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Социальные ценности как важнейший компонент 
индивидуального и общественного сознания и регуля-
тор социального поведения выступают наиболее важ-
ным социальным ресурсом и капиталом любого обще-
ства. На ценностной основе осуществляется выработка 
индивидуальных жизненных позиций и коллективных 
программ жизнедеятельности, мобилизуются ресурсы 
на достижение поставленных целей.

С точки зрения изучения специфики ценностного 
сознания значительный интерес вызывает студенче-
ство, представляющее элитную часть молодежи и одну 
из самых мобильных социальных групп общества. Ис-
следовательский интерес к студенчеству детерминиру-
ется не только демографическими, но в первую очередь 
социокультурными характеристиками данной социаль-
ной общности, которые делают ее одной из наиболее 
ресурсоемких общественных групп. И возраст, и об-
разование в условиях современного общества являются 
важнейшими социальными ресурсами.

Нынешние студенты относятся к поколению, не свя-
занному «генетически» с советской ментальностью, их 
социализация начиналась и продолжается в условиях 
иной социальной реальности. И уже в первой полови-
не XXI в. они составят ведущую силу экономических, 
политических, социокультурных процессов в стране, 
будут играть определяющую роль в продуцировании 
и трансляции ценностно-нормативных структур обще-
ства. В этой связи исследование студенчества как ре-
зерва интеллектуальной элиты, а высшей школы как 
канала его формирования приобретает особое научное 
и практическое значение.

введение
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Введение

Реализация интеллектуального и возрастного потенциала 
студенчества во многом определяется его ценностными пре-
ференциями. Поэтому принципиально важным представляется 
изучение того, насколько белорусское студенчество отвечает 
вызовам времени, условиям современных цивилизационных из-
менений и социокультурной модернизации, насколько успешно 
оно интегрировано в новое мирохозяйственное и социокультур-
ное пространство.

Жизненная активность и восприимчивость ко всему новому 
позволяет молодым людям достаточно органично интериори-
зировать как традиционные, так и модернистские ценностно-
нормативные модели. Вместе с тем структура ценностного 
сознания молодежи в известной степени амбивалентна и про-
тиворечива. Она подвержена воздействию разных социальных 
субъектов, нередко являющихся носителями и трансляторами 
взаимоисключающих норм и ценностей. Данные обстоятельства 
повышают вероятность формирования неполной, фрагментар-
ной, внутренне противоречивой ценностно-нормативной струк-
туры как индивидуального, так и группового сознания моло-
дежи.

Поскольку ценностная сфера жизнедеятельности молодежи 
чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе, 
возникает необходимость непрерывного изучения данного соци-
ального феномена, теоретического осмысления процессов, про-
исходящих в жизнедеятельности молодежи, с опорой на досто-
верную эмпирическую базу.

Проблемы формирования жизненных ценностей и цен-
ностных ориентаций различных групп молодежи всегда имели 
особую остроту и важность для белорусских исследователей. 
Традиции первого белорусского социологического учреждения – 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории социоло-
гических исследований (ПНИЛСИ), созданной в Белорусском 
государственном университете в 1967 г., продолжены сотруд-
никами Центра социологических и политических исследований 
(ЦСПИ): с 1985 г. социологи БГУ проводят замеры ценностных 
ориентаций различных групп молодежи в режиме мониторинга. 
Институт социологии НАН Беларуси в 1999 г. впервые в респу-
блике провел исследование динамики ценностных ориентаций 
молодежи, используя поколенческий подход.

Проблемы аксиологических приоритетов молодежи изучают-
ся отечественными социологами Е.М. Бабосовым, Ю.М. Бубно-
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вым, А.П. Вардомацким, С.П. Винокуровой, В.А. Клименко, 
С.В. Лапиной, А.С. Лаптёнком, Д.Г. Ротманом, А.В. Рубано-
вым, Л.Г. Титаренко и др.

Научная и практическая значимость настоящего иссле-
дования заключается в том, что на базе сравнительного анализа 
данных республиканских социологических опросов студентов 
вузов, проведенных по единой методике в 1998 и 2009 гг., обо-
значены векторы и динамика трансформации ценностного со-
знания студенческой молодежи Беларуси.

Объект данного исследования – студенческая молодежь, 
обучающаяся в высших учебных заведениях Республики Бела-
русь. Предмет исследования – структура и динамика измене-
ния жизненных ценностей белорусского студенчества.

Цель работы – изучение особенностей динамики и направ-
ленности изменений в структуре жизненных ценностей белорус-
ской студенческой молодежи в период с 1998 по 2009 гг.

В исследовании были использованы опросные методы сбо-
ра эмпирической информации, анализ статистических данных 
и вторичный анализ социологических данных, кросс-временной 
анализ, статистические методы анализа данных.

Эмпирической базой для сравнительного анализа в данной 
научно-исследовательской работе стали результаты двух социо-
логических исследований. Первое исследование – «Ценностные 
ориентации студенческой молодежи» – было проведено социо-
логами БГУ в декабре 1998 г. (1998–1999 учебный год). Объем 
выборочной совокупности в исследовании 1998 г. составил 1 500 
единиц.

Второе исследование проведено в мае 2009 г. (2008–2009 
учебный год). Объем выборки был определен, исходя из основ-
ного требования программы исследования, предусматривающего 
анализ данных на уровне республики как целостности (с целью 
экстраполяции полученных выводов на весь контингент студен-
тов вузов республики, а также сравнения с данными 1998 г.). 
Выборочная совокупность рассчитывалась, исходя из предпо-
лагаемой ошибки репрезентативности выборки 0,05 ( ± 5 %), 
доверительного интервала, выражаемого вероятностью 0,95, и 
соответствующего ему показателя дисперсии признака t, равно-
го двум. Минимальный объем выборочной совокупности при за-
данных параметрах составляет 400 человек, т.е. заданный объем 
со степенью уверенности 0,95 позволяет нам утверждать, что 
полученный массив данных репрезентирует основные характе-
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ристики генеральной совокупности, при этом ошибка выборки 
не превысит 5 %.

Программа исследования предусматривала обеспечение ре-
презентативности с учетом следующих особенностей: в выборке 
должны быть представлены основные профили обучения и все 
области республики. В обоих случаях использовалась комбини-
рованная многоступенчатая выборка. Дизайн выборки опреде-
лили следующие ступени отбора.

На первой ступени было осуществлено распределение сту-
дентов различных профилей обучения по двум группам:

1) специальности гуманитарной направленности (гуманитар-
ные науки, искусство и дизайн, социальная защита, педагогика, 
коммуникация, право, экономика, управление);

2) специальности естественнонаучной, технической и сель-
скохозяйственной направленности, архитектура и строительство, 
а также специальности физическая культура, туризм, экологиче-
ские науки, здравоохранение и общественное питание, бытовое 
обслуживание, службы безопасности.

На следующей ступени было определено представительство 
в выборке различных регионов республики в соответствии с чис-
лом вузов и количественным составом студентов, в них обучаю-
щихся. При этом мы учитывали, что в вузах г. Минска обучается 
более половины студенческой молодежи, причем это – молодежь 
со всей республики. Вузы, в которых проводился опрос, были 
определены методом случайного бесповторного отбора.

Чтобы учесть влияние вуза на формирование ценностных 
ориентаций студентов, на следующей ступени были отобраны 
курсы. В исследовании 1998 г. были опрошены студенты 2, 3 и 
4 курсов, в исследовании 2009 г. – 2 и 4 курсов.

На последней ступени методом случайного бесповторного от-
бора были определены студенческие группы как единицы отбора. 
Отметим, что в нашем исследовании объект был представлен толь-
ко студентами, обучающимися на дневных отделениях вузов.

В достигнутой выборке основные параметры (профиль обу-
чения и пространственная локализация вузов) соответствуют их 
удельному весу в генеральной совокупности. Основные стати-
стические показатели численности и структуры студенческой мо-
лодежи Республики Беларусь представлены в Приложении 1.

Сбор информации в 1998 и 2009 гг. проводился методом ан-
кетного опроса. Статистическая обработка осуществлялась с по-
мощью программного пакета SPSS.
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В ходе сравнительного анализа данных исследований 1998 

и 2009 гг. была определена структура и динамика ценностного 
сознания студентов в сфере брачно-семейных отношений; вы-
явлены тенденции изменения социально-экономических ценно-
стей; определена ценностная основа культуры самосохранения 
студентов; определены структура и динамика ценностных ори-
ентаций в сфере досуга и общения; выявлены тенденции изме-
нения политических ценностей и религиозно-конфессиональной 
идентификации студентов. В работе предложена структурно-
динамическая модель изменения ценностного сознания студен-
ческой молодежи.

Как нам представляется, комплексный характер исследова-
ния и кросс-временной анализ ценностного сознания белорус-
ского студенчества позволяет прогнозировать направленность 
изменений жизненных ценностей студенчества, дает возмож-
ность совершенствовать процесс разработки эффективных со-
циальных технологий в сфере молодежной политики.

Введение



Анализ понятия «ценность» всегда являлся объ-
ектом интереса философов, социологов, психологов, 
культурологов, что нашло отражение во множестве 
концепций и теорий ценностей. Рассмотрим клас-
сические и современные философские, социально-
психологические и социологические концепции ис-
следования аксиологической проблематики, которые 
заложили фундамент основных научных подходов к 
интерпретации понятия ценность.

Проблеме ценностей придавали первостепенное 
значение многие мыслители, однако одним из первых, 
кто затронул аксиологическую проблематику, сформу-
лированную в виде вопроса: «Что есть благо?», был 
Сократ. Дальнейшее развитие проблема ценностей 
получила в социально-философской системе Плато-
на, в которой благо было тождественно бытию, добру 
и красоте. Именно идея блага, по мнению Платона, 
обусловливает познаваемость и существование пред-
метов, являясь вместе с тем условием ценности, того, 
к чему стремится человек [152, с. 6].

В Новое время Г.В. Лейбниц, продолжая тради-
цию, истолковывал совершенное как соответствующее 
своему понятию. Все вещи, рассматриваемые с пра-
вильной точки зрения и понятые наилучшим образом, 
то есть рассмотренные в свете надлежащих понятий, 
оказываются с необходимостью добрыми и справедли-
выми [81, с. 30].

1.1. Методологические основания  
         теоретического исследования  
         жизненных ценностей

глава 1. Методолого-методические 
инструменты социологического 
изучения ценностного сознания
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Глава 1. Методолого-методические инструменты социологического  
изучения ценностного сознания

Разделение сферы сущего (реальность) и сферы должного 
(ценность), произведенное И. Кантом, сыграло важную роль в 
возникновении и развитии аксиологии как учения о ценностях. 
И. Кант писал, что «все предметы склонности имеют лишь обу-
словленную ценность, так как если бы не было склонностей и 
основанных на них потребностей, то и предмет их не имел бы 
никакой ценности» [85, с. 269].

Возникновение в 60-х гг. XIX в. понятия «ценность» как 
специфической характеристики мыслительного содержания в 
эстетических и этических контекстах традиционно связывают с 
именем немецкого философа Р.Г. Лотце [152, с. 10].

В. Виндельбанд – один из представителей Баденской шко-
лы неокантианства – считал, что ценность предполагает общео-
бязательность и состоит во всеобщем обязательном признании. 
Это нормативное долженствование ценности имеет свое сверхъ-
естественное основание: «Высшие ценности эмпирической жиз-
ни – знание, нравственность и искусство – становятся живыми 
деяниями Божества в человеке и приобретают в трансценден-
тальном сознании более высокое и глубокое значение» [26, 
с. 298]. Другой представитель неокантианства – Г. Риккерт, 
решая вопрос о том, существуют ли ценности, полагает, что «о 
ценностях нельзя говорить, что они существуют или не суще-
ствуют, но только что они значат или не имеют значимости» 
[160, с. 70]. Г. Риккерт разделяет понятия «природы» и «куль-
туры», определяя природу как совокупность того, что возникло 
само по себе, а культуру – как то, что создано человеком в со-
ответствии с его целями и ценностями. По его мнению, во всех 
явлениях культуры всегда можно найти воплощение какой-
нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти яв-
ления или созданы, или, если они уже существовали раньше, 
взлелеяны человеком. И наоборот, все, что возникло и выросло 
само по себе, может быть рассмотрено вне всякого отношения 
к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, 
как природа, то и должно быть рассмотрено таким образом.  
В объектах культуры, следовательно, заложены ценности – 
блага или ценные части действительности (в отличие от самих 
ценностей как таковых, не представляющих собой действитель-
ности) [160, с. 70].

Обстоятельную разработку ценностная проблематика полу-
чила в работах Э. Дюркгейма, который полагал, что на базовых 
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ценностных идеалах формируются и основываются целые ци-
вилизации. По его мнению, ценностям присущи объективные и 
субъективные компоненты, органически слитые воедино. С одной 
стороны, всякая ценность предполагает оценку, осуществляемую 
субъектом в тесной связи с определенным состоянием чувств, а с 
другой – ценностям присуща та же объективность, что и вещам 
[62, с. 287]. Э. Дюркгейм исходил из необходимости построения 
определенной иерархии ценностей, так как «существуют раз-
личные типы ценностей» – нравственные, религиозные, эсте-
тические, метафизические [62, с. 291]. При этом «религия, мо-
раль, право, экономика, эстетика суть не что иное, как системы 
ценностей» [62, с. 304]. В книге «Самоубийство» Э. Дюркгейм 
отвергал психологические и другие объяснения самоубийства, 
это явление он связывал со степенью ценностно-нормативной 
интеграции общества и интенсивностью социальных связей. Им 
были выделены три основных типа самоубийства: эгоистиче-
ское – как следствие ослабления воздействия социальных норм 
на индивида, альтруистическое – как результат крайнего по-
глощения индивида обществом и аномическое – как порождение 
ценностно-нормативного кризиса в обществе [62, с. 333].

М. Вебер воспринял у неокантианцев представление о ценно-
сти как норме, способом бытия которой является значимость для 
субъекта. Поведение становится действием тогда, когда наделено 
смыслом, а если наделение действия смыслом соотнесено с по-
ведением других людей, то такое действие называется социаль-
ным. Социальное действие является «ценностно-рациональным, 
если оно основано на вере в безусловную – эстетическую, ре-
лигиозную или любую другую – самодавлеющую ценность 
определенного поведения как такового, независимо от того, к 
чему оно приведет» [24, с. 628]. Он утверждал, что ценностно-
рационально действует тот, кто, невзирая на возможные послед-
ствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, 
религиозных предначертаниях, благочестии или важности пред-
мета любого рода. Такое действие всегда подчинено заповедям 
или требованиям, в повиновении которым видит свой долг дан-
ный индивид [24, с. 629].

Дальнейшее развитие аксиологической проблематики обу-
словливалось противоречием между объективной природой цен-
ностей и их зависимостью от субъекта и его оценочных суж-
дений. В рамках структурного функционализма Т. Парсонс в 
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своем учении о системах современных обществ подчеркивал, что 
одной из четырех функциональных потребностей любого обще-
ства, наряду с функциями адаптации, интеграции и достижения 
целей, является воспроизводство образца. Эта функция опреде-
ляется, «во-первых, как поддержание основного образца инсти-
туционализированных в обществе ценностей и, во-вторых, как 
оформление и поддержание надлежащих мотивационных обя-
зательств индивидов перед обществом» [148, с. 132]. Сущность 
данной функции заключается в том, что социализация индивида 
происходит как процесс, посредством которого ценности обще-
ства становятся внутренними ценностями личности. При этом 
ценности Т. Парсонс рассматривал в качестве главного связую-
щего элемента социальной и культурной систем, высшего прин-
ципа, на основе которого достигается консенсус как в малых 
группах, так и в обществе в целом. Он считал, что «элемент 
общепринятой символической системы в качестве некоторого 
критерия или стандарта для выбора из имеющихся альтернатив 
ориентации может быть назван ценностью» [147, с. 455].

Следовательно, в социологической теории социальных си-
стем и социального действия понятие ценности взаимосвя-
зано с понятием ценностной ориентации. В этом смысле по-
нятие ценностной ориентации является логическим средством 
для формулировки одного из центральных аспектов выражения 
культурной традиции в системе действия [147, с. 456]. Помимо 
социального значения ценностные стандарты могут быть опре-
делены с точки зрения их функциональных связей с действи-
ем индивида: когнитивные, оценочные и моральные стандарты 
ценностной ориентации. Из общего характера систем действия 
следует, что моральные стандарты несут большое социальное 
содержание, которое не сводится целиком к социальному, хотя 
без социального аспекта невозможно представить себе конкрет-
ную систему действия, интегрированную во всех отношениях.  
В частности, с точки зрения любого действующего лица, опреде-
ление типов взаимных прав и обязанностей, а также стандартов, 
определяющих его взаимодействие с другими, является реша-
ющим аспектом общей ориентации этого действующего лица в 
ситуации. Благодаря этому специфическому отношению к соци-
альной системе моральные стандарты становятся таким аспектом 
ценностной ориентации, который, с точки зрения социологии, 
приобретает величайшую важность [147, с. 457].
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В концепции «социального конструирования реальностей» 
Т. Лукмана фундаментом разумного социального мира является 
нравственный порядок, в котором особую роль в качестве всеоб-
щих оснований исторического общественного конструирования 
выполняют ценности [58, с. 7]. По его определению, «ценности 
есть структурные элементы субъективного смысла социального 
действия. Это – нечто, что имеет значение как желаемое для 
человека в его будущем, причем оно предпочтительнее других 
возможностей. Акт оценки приводит, включая выбор схемы дей-
ствия (который предшествует самому действию), к решению» 
[113, с. 314]. Т. Лукман полагал, что ценности живут в повсед-
невном опыте человека и его социальных действиях, напоминая 
ему о прошлом и прокладывая ориентиры в будущее. Благодаря 
этому люди «могут рефлексивно постигать ценностные аспекты 
своих прошлых и актуальных опытов, социально-ценностных 
действий, что и определяет выбор» [113, с. 314]. Именно на 
основании ценностных реакций и решений в жизненных судьбах 
отдельных индивидов и сообществ «шаг за шагом накапливают-
ся психологии разнообразных действий с их заключительными 
характерными реакциями и с соответствующими оценками из 
субъективного запаса знаний о ценностях» [113, с. 315].

Основные теоретические концепции П.А. Сорокина были 
на правлены на объяснение изменений в мире. Среди них цен-
тральное место занимает теория социокультурной динамики, 
которую он отобразил в книге «Социальная и культурная ди-
намика» [173]. Анализируя общественную реальность в исто-
рическом срезе, П. Сорокин характеризовал ее как иерархию 
различных социальных и культурных систем, начиная с мелких 
и кончая самыми крупными и объемными – суперсистемами. 
Последние существуют на протяжении столетий, охватывают 
все виды социальных взаимодействий, все формы материальной 
и духовной жизни людей, включая науку, искусство, религию, 
язык и т.д. В процессе анализа суперсистем П. Сорокин осо-
бое внимание уделяет характеристике культурных суперсистем, 
где главную роль играют ценности. Их классификация пред-
ставлена четырьмя группами. Первая включает ценности, воз-
никающие в результате познавательной деятельности (основная 
среди них – истина). Вторая охватывает ценности эстетического 
удовлетворения (центральная – красота). Третья касается цен-
ностей социальной адаптации и морали (доминанта – добро). 
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Четвертая группа предполагает наличие ценностей, объединяю-
щих все в единое целое (польза).

Категория «культурная суперсистема», таким образом, яв-
ляется исходной для типологизации культурного развития. 
Каждая суперсистема ценностей – это специальный вид истори-
ческой целостности, интегрированной в некий духовный идео-
логический стиль. Стиль структурно определяется ответом на 
четыре вопроса: каковы превалирующие представления о при-
роде бытия, каковы основные потребности человека, степень их 
реализации и методы их удовлетворения [173, с. 46]. В зависи-
мости от способа получения ответов на эти вопросы вычленя-
ются два основных стиля, два типа культуры: идеациональная 
и чувственная. Существуют и смешанные типы культур, среди 
них П.А. Сорокин особенно выделял идеалистический тип.

Идеациональную культуру с точки зрения вышеупомя-
нутых четырех вопросов можно охарактеризовать следующем 
образом. Реальность здесь понимается как не воспринимаемое 
чувственно, нематериальное, непреходящее Бытие. Доминируют 
в основном духовные цели и потребности, а степень их удовлет-
ворения – максимальная и на высочайшем уровне. Способом 
удовлетворения потребностей или реализации целей является 
добровольная минимизация большинства физических потребно-
стей, причем в максимальной степени, вплоть до полного отказа 
от них [173, с. 48].

Чувственная культура считает реальностью только то, что 
дано органам чувств. Она не верит ни в какую сверхчувствен-
ную реальность и не ищет ее. Чувственная реальность мыслится 
как становление, процесс, изменение. Потребности и стремления 
носителя чувственной ментальности – в основном физические. 
Все делается для того, чтобы эти потребности были максимально 
удовлетворены. Способ их реализации заключается не в пре-
образовании или эксплуатации духовного мира индивидов, а в 
преобразовании или эксплуатации внешнего мира [173, с. 49].

Идеалистическая культурная ментальность в количе-
ственном отношении – это более или менее сбалансированное 
соединение идеациональных и чувственных элементов с преоб-
ладанием, однако, элементов идеациональных. Она синтезирует 
посылки обоих типов в одно внутренне согласованное и гармо-
ничное единство. Реальность для нее многогранна, имеет аспекты 
и непреходящего Бытия, и вечно изменяющегося Становления – 



15

1.1. Методологические основания теоретического  
исследования жизненных ценностей

духовного и материального. Ее потребности и цели – духовные 
и материальные, однако материальные подчинены духовным. 
Способы их реализации заключаются и в самосовершенствова-
нии, и в преобразовании внешнего чувственно воспринимаемого 
мира [173, с. 50].

Подход М. Шелера радикально преобразует картину цен-
ностного мира: ценности становятся теперь имманентными, а не 
трансцендентальными; способом их бытия оказываются объек-
тивные (материальные) качества, не сводимые к долженствова-
нию и нормам; их постижение и экзистенциальное раскрытие 
происходит путем внезапного интуитивного усмотрения, путем 
созерцания, основанного на чувстве любви. Своеобразие позиции 
Н. Гартмана в том, что он идет к аксиологии от «критической» 
метафизики, которую он называет метафизикой неразрешимых 
проблем, имеющих всегда иррациональный остаток. Постижи-
мый аспект бытия попадает в ведение онтологии, а феномено-
логический – в ведение аксиологии. Такой подход существенно 
изменяет картину ценностной проблематики: подход к ценностям 
остается, как и у М. Шелера, внутренним, но уже не имманент-
ным, а эмоционально-трансцендентным, предполагающим такие 
акты эмоционального ожидания, как предвосхищение, любопыт-
ство, надежду, волю и другие [152, с. 11]. М. Шелер рассматри-
вал ценности как объективные качественные феномены, предпи-
сывающие человеку нормы долженствования и оценок, при этом 
ценность всегда дана в эмоциональном созерцании, ее невозмож-
но вывести путем абстрагирования из общих свойств предметов и 
явлений и выразить в формах логического мышления.

Таким образом, М. Шелер считал, что всякий подлинный 
человеческий акт изначально двойственен по своей природе: он 
одновременно духовен и инстинктивен, и может быть направлен 
либо на духовное содержание, либо на область реального со-
держания [47, с. 242]. В своей работе «Формализм в этике и 
материальная этика ценностей» [209] М. Шелер писал о том, что 
все человеческие ценности можно представить в виде двух насла-
ивающихся друг на друга порядков. Один из них выстраивает 
ценностную иерархию по критерию моральности, имеющей объ-
ективный характер: ценности ощущений; витальные ценности; 
духовные и религиозные ценности (порядок представлен от более 
низких к более высоким). Другой порядок, по М. Шелеру, отра-
жает отношение между «высотой» ценности и ее «сущностным» 
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носителем. Он состоит из восьми групп ценностей, иерархия ко-
торых представлена следующим образом (по нисходящей):

– личностные и предметные ценности;
– собственные и чужие ценности, обладающие одинаковым 

статусом;
– ценности актов, функций, реакций;
– ценности убеждения, действия, успеха;
– ценности интеграции и ценности состояния;
– ценности оснований, форм, отношений;
– индивидуальные и коллективные ценности;
– самостоятельные и производные ценности [172, с. 125–

126].
Э. Андерсон, проанализировав представленные в западной 

литературе дефиниции понятия «ценность», выделил следующие 
подходы к пониманию сущности данного феномена [220]:

– основное благо, к которому последовательно стремятся в 
течение всей жизни, конечный мотив всех действий;

– качество, придающее жизни достоинство, доброту, смысл, 
завершенность;

– качество, которое частично конструировано благодаря опре-
делению человека как самооценивающего, самоинтерпретирую-
щего и в определенной степени самопроизводящего существа;

– основной критерий выбора, то, что является благом среди 
возможных направлений деятельности;

– основной стандарт поведения, на который все равняются;
– «объект ценности», отношение с которым обусловлено как 

качеством жизни, так и характером личности [172, с. 111].
Среди отечественных ученых второй половины XX века пер-

выми исследователями ценностных ориентаций стали В.Б. Оль-
шанский, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. В.Б. Ольшанский 
ценностные ориентации исследовал в контексте выбора ценно-
стей, рассматривая их как устремления личности или группы 
к различным формам социальной значимости. А.Г. Здравомыс-
лов и В.А. Ядов понятие ценностной ориентации связывали с 
психологическим понятием установки личности, но поскольку 
ее объект – ценность – носил общественный характер, то дан-
ные установки личности в дальнейшем стали рассматриваться 
как социальные, а сам феномен ценностной ориентации – как 
социально-психологический. Ценностные ориентации, по мнению 
А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, представляют собой установ-
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ку личности на те или иные ценности материальной и духовной 
культуры общества. Это «относительно устойчивое, социально 
обусловленное, избирательное отношение человека к совокупно-
сти материальных и духовных благ и идеалов, которые рассма-
триваются как предметы цели или средства для удовлетворения 
потребностей жизнедеятельности личности» [57, с. 85].

А.Г. Здравомыслов пришел к выводу о том, что «ценности – 
это обособившиеся в ходе развития истории благодаря разде-
лению труда в сфере духовного производства интересы» [76, 
с. 166]. Объектами этих обособившихся интересов, предметами 
стремления человека в данном случае выступает некое духовное 
содержание, состоящее в особой концентрации чувств и мыслей, 
воплотившееся в образцах прекрасного, истинного, доброго, 
благодарного. В сопоставлении с этими нормами, получившими 
общественное признание, человек, занятый в сфере духовного 
творчества или действующий на поприще гражданских интере-
сов, стремится утвердить свою индивидуальность [76].

Диспозиционная концепция В.А. Ядова объясняет взаимо-
отношения ценностей и установок в структуре личности. Дис-
позиция личности – это фиксированная в ее социальном опыте 
предрасположенность воспринимать и оценивать условия дея-
тельности, собственную активность и действия других, а также 
предуготовленность действовать в определенных условиях опре-
деленным образом. Этим понятием объединяют разнообразные 
потребностно-мотивационные структуры субъекта, которые так 
или иначе регулируют его социальное поведение. Личностные 
диспозиции образуют иерархически организованную систему, 
вершину которой составляет общая направленность интересов 
и система ценностных ориентаций, средние уровни – система 
обобщенных социальных установок на многообразные социаль-
ные объекты и ситуации, а нижний – поведенческие готовности 
к действию в максимально конкретизированных социальных си-
туациях. Диспозиции высшего уровня – продукт воздействия 
социально-культурных условий и реализуемых в этих условиях 
высших социальных потребностей личности, диспозиции сред-
них уровней – результат «столкновения» потребностей освоения 
определенных видов и форм деятельности и соответствующих 
социальных условий, в которых эти потребности реализуются, 
диспозиции нижнего уровня иерархии фиксируются как готов-
ность к оценке ситуации и действию на основе предшествующего 
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опыта, реализации потребностей включения в группы и органи-
зации, адаптации в данной предметной среде [218, с. 306–307]. 
Система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и 
средства достижения этих целей, детерминированные общими 
социальными условиями жизни данного индивида, образуют 
высший уровень диспозиционной иерархии. Таким образом, 
ценностные компоненты включены в мотивационную структуру 
личности, где побудительные мотивы человеческой деятельности 
выстраиваются в своеобразную цепочку: потребности – интере-
сы – ценности [217].

Существенный вклад в разработку теории ценностей сделал 
В.П. Тугаринов. Опираясь на идеи предшественников и свои 
собственные исследования, он сформулировал общее понятие 
ценностей: «Ценности суть предметы, явления и их свойства, 
которые нужны членам определенного общества или класса или 
отдельной личности в качестве средств удовлетворения их по-
требностей и интересов, а также идеи и побуждения в качестве 
нормы, цели или идеала» [183, с. 261]. В классификацию цен-
ностей, основывающуюся на структуре общественных явлений, 
В.П. Тугаринов наряду с материальными и духовными включает 
социально-политические: общественный порядок, мир, безопас-
ность, свободу, равенство, справедливость, человечность.

Д.А. Леонтьев [110] все подходы к пониманию ценностей 
как многомерного явления, выступающего интегративной осно-
вой как для индивида, так и для социальной группы, свел к 
шести базовым оппозициям:

1) объекты имеют ценность или объекты являются ценно-
стями;

2) ценность видится как конкретные, значимые для данного 
субъекта и/или удовлетворяющие потребности окружающие его 
предметы, либо ценность представляется как особая, абстракт-
ная сущность;

3) понимание ценности как сугубо индивидуальной реаль-
ности, или ценность исходно является надындивидуальной ре-
альностью;

4) социологизация или онтологизация природы надиндиви-
дуальных ценностей;

5) являются индивидуальные корреляторы ценностей их 
отображением в сознании, влияющим на индивидуальную де-
ятельность лишь через посредство механизмов сознательного 
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мотивации индивидуальной деятельности и определяют ее на-
правленность вне зависимости от того, насколько они осознают-
ся как таковые;

6) эталон или идеал.
Результатом многомерной реконструкции междисциплинар-

ного понятия ценности является выделение Д.А. Леонтьевым 
трех форм их существования (личностная ценность индивида – 
значимая ценность одной из социальных общностей или групп, 
с которой он себя отождествляет – ценность, предметно вопло-
щенная в продукте его деятельности), которые необходимо и 
однозначно связаны между собой [110, с. 22–25].

Анализ классических и современных социологических, фило-
софских и социально-психологических концепций исследования 
ценностей позволяет выделить три основных подхода к интер-
претации данного понятия. Согласно первому подходу ценно-
сти понимаются как индивидуальная значимость объекта для 
человека, социальной группы, общества в целом. Второй подход 
настаивает на независимом существовании ценностей, которые 
являются значимыми сами по себе. Третий подход основан на 
понимании ценностей как идеальных объектов, являющихся ба-
зовыми при формировании первостепенных целей в разнообраз-
ных сферах человеческой деятельности.

Однако независимо от специфики фокуса анализа в совре-
менных социально-исторических условиях социальные ценности 
исследуются как важнейшие компоненты индивидуального и об-
щественного сознания, влияющие на формирование жизненных 
стратегий и основных средств их реализации, регулирующие 
социальное поведение и обусловливающие характер взаимодей-
ствия социальных субъектов.

1.2.  социологические методики  
          измерения структуры ценностного сознания  
          и оценки направленности изменения  
          социальных ценностей

Изучение представителями социологической науки аксиоло-
гической проблематики и роли ценностей в детерминации соци-
альной деятельности человека привело исследователей к поиску 
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и оценки направленности изменения социальных ценностей
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способов эмпирической проверки того, как представленные в со-
знании людей ценности соотносятся с их реальным поведением. 
Так, У. Томас и Ф. Знанецкий в работе «Польский крестьянин 
в Европе и Америке» дали ставшее классическим «операцио-
нальное» определение ценности: «Под социальной ценностью 
мы понимаем любой факт, имеющий доступные членам некой 
социальной группы эмпирическое содержание и значение, исхо-
дя из которых, он есть или может стать объектом деятельности» 
[186, с. 343]. Различая два рода ценностей – ценности-нормы и 
ценности-установки, ученые подчеркивают, что первые не только 
вызывают, но и выражают определенные установки социальной 
группы. Ценности-нормы – это предметы установок именно как 
нормы поведения. Все остальные ценности, по мнению У. Тома-
са и Ф. Знанецкого, составляют предметы, имеющие содержание 
и значение, общее для членов той или иной социальной группы; 
это ценности-установки, они только вызывают, но не выражают 
установки. При этом и ценности-нормы, и ценности-установки 
относятся к субъективной реальности [172, с. 106].

Однако от идеи типологии фиксированных ценностей как от-
дельных и устойчивых элементов постепенно отказались в пользу 
понимания того, что каждый человек создает свою, сугубо лич-
ную и гибкую иерархию ценностей. В настоящее время ценности 
рассматриваются как руководящие жизненные принципы, кото-
рые, выходя за рамки конкретных ситуаций, могут изменяться 
с течением времени. Кроме того, являясь частью динамической 
системы, они детерминируют поведение индивидов. Данное из-
менение взглядов о природе человеческих ценностей было во 
многом обусловлено работой М. Рокича, проводившего исследо-
вания ценностных представлений в конце 60-х – 70-е гг. ХХ в. 
в США. Ценность М. Рокич определяет как «устойчивое убеж-
дение в том, что определенный способ поведения или конечная 
цель существования предпочтительнее с личной или социальной 
точки зрения, чем противоположный или обратный им способ 
поведения либо конечная цель существования» [223, с. 48].

Методику М. Рокича используют, как правило, для изме-
рения терминальных и инструментальных ценностей. Согласно 
Рокичу терминальные ценности (ценности-цели) – это убеж-
дения, что какая-то конечная цель индивидуального существо-
вания стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные 
ценности (ценности-средства) – убеждения, что какой-то образ 
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действий или свойство личности является предпочтительным в 
любой ситуации.

По сравнению с терминальными, инструментальные ценно-
сти являются менее устойчивыми и имеют более низкий статус. 
Методика исследования включает в себя два списка – терми-
нальные и инструментальные ценности – в каждом – по 18 наи-
менований. Среди терминальных ценностей упоминаются такие, 
как активная, деятельная жизнь, интересная работа, познание, 
уверенность в себе и т.д., среди инструментальных – аккурат-
ность, независимость, широта взглядов, образованность и т.д. 
Респондентам предлагается проранжировать ценности в обоих 
списках по степени их значимости. Исследования, проведенные 
Рокичем на общенациональной американской выборке, выявили 
связь декларируемых рангов ценностей со следующими перемен-
ными: пол, возраст, социальное положение, доход, образование, 
расовая принадлежность, политические убеждения [227]. 

Д.А. Леонтьев, отталкиваясь от проблемы расхождения 
между декларируемыми и реальными ценностями, предпринял 
в 1986 г. на основе адаптированной российскими учеными мето-
дики Рокича исследование ценностных ориентаций, ценностных 
стереотипов и ценностных идеалов как разновидностей ценност-
ных представлений, присутствующих в сознании личности. Цен-
ностные ориентации определялись Леонтьевым как осознанные 
представления субъекта о собственных ценностях, о ценном для 
него. Ценностные стереотипы – как ожидания, предъявляемые 
человеку теми или иными социальными группами или обществом 
в целом и осознаваемые им. Ценностные идеалы – как пред-
ставления о ценностях, которыми мог бы обладать совершенный 
человек. В 1997 г. им же было проведено повторное исследова-
ние с целью изучения изменения ценностных представлений в 
социальном времени. Одним из интересных результатов иссле-
дования явилось то, что если ценностные ориентации, в макси-
мальной степени укорененные в практической жизнедеятельно-
сти людей, оказались сравнительно мало подвержены переменам 
за этот период, то ценностные стереотипы и ценностные идеалы, 
не связанные прямо с «реально действующими» личностными 
ценностями, изменились весьма существенно [110].

Отметим, что данные методики получили широкое распро-
странение и впоследствии использовались во многих исследова-
ниях в качестве базовых. Так, например, методика М. Рокича 
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в адаптации А. Гоштаутаса, А.А. Семенова, В.А. Ядова [162, 
с. 208–209] и модификации Д.А. Леонтьева и сегодня успешно 
применяется для изучения особенностей системы ценностных 
ориентаций личности студентов с различными мотивами выбора 
профессии [122].

Белорусские ученые внесли свой вклад в категоризацию 
ценностей. Так, социологи БГУ с 1985 г. производят замеры 
ценностных структур различных групп молодежи по методике, 
включающей 18 ценностей. Институт социологии НАН Бела-
руси, проводя исследования динамики ценностных ориентаций 
молодежи, в качестве объекта замера использует типологию, со-
стоящую из 14 целевых и инструментальных ценностей. Сам 
набор ценностей отличается от методики М. Рокича и включает 
такие ценности, как здоровье, семья, материальное благополу-
чие, труд, учеба и др. [58].

В социологии используются и другие методико-процедурные 
инструменты изучения ценностей: глубинные интервью; ранжи-
рование кратких списков ценностей или предложений, имеющих 
ценностно-мотивационную окраску; развернутые «портреты» во-
ображаемых лиц, в каждом из которых описываются интересы и 
наклонности неких условных персонажей [218, с. 308–309].

Необходимо отметить, что ранжирование большого числа-
ценностей – задача достаточно трудная для респондента. Бо-
лее адекватного результата можно добиться, предъявляя ценно-
сти для сравнения парами. Метод парных сравнений лежит в 
основе методики изучения мотивационных тенденций личности 
А. Эдвардса. В методике А. Эдвардса, которая носит название 
«Список личностных предпочтений», респонденту предлагают 
попарно сравнить 15 мотивационных тенденций. После обработ-
ки получается проранжированный список из этих 15 предпо-
чтений, позволяющий судить о структуре ценностных ориента-
ций респондента. Недостатком методики является то, что этот 
опросник, состоящий из 210 пар высказываний, является очень 
громоздким [63, с. 40].

Сегодня в исследованиях ценностей активно используются 
методы многомерного статистического анализа, которые позво-
ляют представить в компактной форме обобщенную информацию 
о структуре связей между наблюдаемыми признаками изучаемо-
го социального объекта на основе выделения некоторых скры-
тых, непосредственно не наблюдаемых факторов. Так, напри-
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мер, в основе методики исследования ценностей, предложенной 
Л.Б. Косовой, лежит факторный анализ данных, полученных 
с помощью метода оценки высказываний. В ходе опроса ре-
спонденты оценивают 33 ценностные проблемы по двум шкалам: 
«не решена – решена», «важно – не важно». Содержательная 
интерпретация полученной матрицы факторных нагрузок позво-
ляет выявить взаимосвязи между удовлетворенностью и значи-
мостью той или иной группы ценностей [94, с. 115–116].

«Аксио-биографическая» методика, разработанная 
А.П. Вар домацким [22] для выявления жизненных ценностей 
отдельных личностей или социальных групп, основана на мето-
де биографического интервью, позволяющего выявить систему 
ценностных координат, специфических для определенной со-
циальной группы. Данная методика имеет целью составление 
определенного набора жизненных ценностей и осуществляется 
на малых (до 30 респондентов) выборках. Каждый респондент 
заполняет 15 карточек, записывая 15 наиболее важных событий, 
как из своего прошлого, так и из предполагаемого (желаемого) 
будущего. В ходе беседы с респондентом исследователь пытает-
ся выявить ценностное содержание каждого события, проник-
нуть в более глубокие слои ценностного сознания респондента. 
Так, последовательным образом для каждого события, отме-
ченного респондентом, выявляется ценность самого высокого 
уровня обобщения. В результате работы по данной методике 
для каждого респондента составляется список жизненных цен-
ностей в индивидуализированных формулировках. После этого 
производится процедура синонимизации, то есть сведение групп 
схожих индивидуально-единичных формулировок к неким оди-
наковым стандартизированным формулам. На выходе получа-
ется набор ценностей, характеризующий данного человека или 
данную группу.

Р. Инглхарт предложил методику для измерения наличия и 
степени распространения материалистических и постмате-
риалистических ценностей в массовом сознании. Под материа-
листическими ценностями подразумевается предпочтение физи-
ческой и психологической безопасности и благополучия, а под 
постматериалистическими ценностями – подчеркнутое значение 
принадлежности к группе, самовыражения и качества жизни [4, 
с. 73]. Методика, предложенная Р. Инглхартом, заключается в 
присвоении рангов двенадцати утверждениям, где категория «ма-
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териализм» представлена через такие социальные ценности, как 
«экономический рост» и «экономическая стабильность», а так-
же ценности авторитаризма и конформизма, а «постмодернизм» 
включает ценности идеологии «зеленых» или такие ценности, 
как необходимость сделать наши города красивыми, большая 
значимость идей, а не денег, а также либертарные ценности, 
связанные с более широкими и прямыми формами участия граж-
дан в управлении [4, с. 74].

Объяснение радикального изменения ценностей в современ-
ном обществе (постепенный переход от приоритета ценностей 
«материализма» к приоритету ценностей «постматериализма») 
Р. Инглхарт основывает на двух гипотезах, условно названных 
им гипотезой ценностной значимости недостающего и гипотезой 
социализационного лага. Гипотеза ценностной значимости недо-
стающего выводится из предположения о том, что приоритеты 
индивида отражают состояние социально-экономической среды. 
Следовательно, наибольшая субъективная ценность придает-
ся тому, чего относительно недостает. Дополнением к данной 
гипотезе служит гипотеза социализационного лага, которая го-
ворит о том, что состояние социально-экономической среды и 
ценностные приоритеты не соотносятся между собой непосред-
ственно: между ними вклинивается существенный временной 
лаг (разрыв), ибо базовые ценности индивида в значительной 
степени отражают условия тех лет, которые предшествовали со-
вершеннолетию [83, с. 14]. Опираясь на иерархию потребностей 
А. Маслоу, Р. Инглхарт соотнес их с ценностями двух основ-
ных типов: материалистические ценности соответствовали ниже-
лежащим, а постматериалистические – вышележащим уровням 
иерархии А. Маслоу. По степени ориентации на ту или иную 
группу ценностей Р. Инглхарт выделил следующие ценностные 
типы: носитель материалистической ориентации в наибольшей 
степени; носитель постматериалистической ориентации в наи-
большей степени; промежуточные типы (их выделено два). Ре-
зультаты исследования были представлены отношениями числа 
представителей преимущественно материалистической направ-
ленности к числу представителей постматериалистической на-
правленности в разных странах [63, с. 38–39].

Отметим, что в настоящее время особую актуальность при-
обретает проблема выбора метода исследования ценностей при 
проведении сравнительных исследований. В этой связи пред-
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ставляет интерес работа Т.В. Емельяненко  «Методы межкуль-
турных исследований ценностей», в которой представлен обзор 
методов, применяющихся в кросс-культурных исследованиях 
ценностей. На примере конкретных методик автор рассматри-
вает три проблемы, связанные с изучением ценностей у пред-
ставителей разных культур: поиск оснований сравнения, выбор 
метода исследования и адекватная передача смысла [63].

Однако сравнительные исследования могут быть направле-
ны на выявление различий в структуре жизненных ценностей, 
которые наблюдаются не только в пространстве, но и форми-
руются с течением времени. Такие исследования называются 
кросс-временными.

Поскольку исследование динамики и направленности изме-
нения социальных ценностей основано на сравнении результа-
тов социологических замеров, проведенных в разные периоды, 
исследователи неизбежно сталкиваются с рядом проблем.

Так, важнейшим регулятивным принципом проведения 
кросс-временных исследований является проведение замеров по 
стабильным методикам с использованием одних и тех же по-
казателей и шкал измерения. Именно сохранение выбранной 
методики и самой процедуры сбора информации позволяет осу-
ществлять измерение и корректное сравнение переменных.

Однако требование сохранения методик является доста-
точно жестким ограничением исследовательской деятельности. 
Во-первых, первоначальные методики, как правило, далеки от 
совершенства, и со временем возникает обоснованная необхо-
димость что-то улучшить, изменить (например, детализировать 
шкалы, добавить новые показатели и т.п.). Во-вторых, суще-
ствует собственная логика развития социальных процессов, ко-
торая требует применения адекватных методических средств. 
Таким образом, основная проблема кросс-временного исследо-
вания заключается в том, что с течением времени неизбежно 
возникают противоречия между необходимостью получать срав-
нимые данные на базе стабильных методик и необходимостью 
усовершенствовать, расширить, углубить методики, сделать их 
адекватными ситуации.

Для исследования 2009 г. мы постарались максимально со-
хранить методики, использованные в 1998 г. Однако некоторые 
положения потребовали внести принципиальные корректиров-
ки. В частности, были введены новые показатели, а по ряду 
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показателей, применявшихся в 1998 г., использовались более 
чувствительные шкалы.

Для реализации цели исследования, связанной с выявле-
нием динамики структуры жизненных ценностей студенческой 
молодежи, авторами настоящей работы был разработан метод 
комплексной оценки направленности их изменений. В данном 
исследовании применялись методы изучения предпочтений: 
метод ранжирования, метод балльной оценки, метод парных 
сравнений, метод оценки высказываний, метод прожектив-
ных ситуаций и др.

Для осуществления сравнительного анализа результатов за-
меров 1998 и 2009 гг. полученные данные по ряду вопросов 
были преобразованы в обобщающие показатели – индексы. 
Так, для анализа эмпирических данных, полученных по 10-
балльной порядковой шкале, использовались показатели соци-
альной значимости, социальной приемлемости и социального 
восприятия. Для анализа данных, полученных по 5-балльной 
шкале, использовался индекс предпочтения; полученных по 
3-балльной шкале – индекс социальной значимости и индекс 
контрастности.

Показатель социальной значимости различных сфер жиз-
недеятельности рассчитывался как средняя арифметическая 
взвешенная соответствующей предложенной к оценке жизнен-
ной ценности. Данный показатель исчисляется в баллах и может 
принимать значение в интервале [1; 10], где «1» означает, что 
данная жизненная ценность совсем не важна, а «10» – наиболее 
важна. Указанный показатель рассчитывался по формуле (1):

где I значимости – показатель социальной значимости, может 
принимать значение в интервале [1; 10];

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – количество респондентов, выбравших 
соответствующий вариант ответа (в абсолютных числах);

N – объем выборочной совокупности, т.е. число опрошенных.

При расчете индексов социальной приемлемости и социаль-
ного восприятия данные, полученные по 10-балльной шкале, 
для удобства преобразовывались в шкалу с интервалом [–5; 
+5], где «–5» означает, что то или иное действие никогда нельзя 
оправдать, а «+5», что данное действие всегда можно оправ-

(1)
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дать. Ответ «не знаю, затрудняюсь ответить» расценивался как 
отсутствие четкой позиции, и за него присваивался балл «0». 
Результат также рассчитывался как среднее арифметическое и 
представлялся в баллах. Указанные показатели рассчитывались 
как средняя арифметическая по формуле (2):

где I приемлемости – индекс социальной приемлемости (социально-
го восприятия), может принимать значение в интервале [–5; +5];

«–5»; «–4»; «–3»; «–2»; «–1»; «0»; «1»; «2»; «3»; «4»; «5» – по-
правочные коэффициенты (веса) вариантов ответа, расположен-
ных на 10-балльной шкале от «никогда нельзя оправдать» (присва-
ивается балл «–5») до «всегда можно оправдать» (присваивается 
балл «+5»);

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – количество респондентов, выбравших 
соответствующий вариант ответа (в абсолютных числах);

N – объем выборочной совокупности, т.е. число опрошенных.

На основе данных, полученных по 5-балльной шкале, рас-
считывался индекс предпочтения, который при анализе раз-
личных сфер жизнедеятельности интерпретировался как индекс 
социальной значимости различных факторов (сохранительного 
поведения, выбора места работы, достижения успеха в бизнесе), 
социальной поддержки (идей, связанных с гендерными стерео-
типами и гражданско-патриотическими позициями), социально-
го восприятия (факторов сохранительного поведения, предъ-
являемых к работе критериев), профессионального оптимизма, 
направленности влияния и социальной значимости различных 
групп. Указанные индексы рассчитывались по формуле (3):

где I предпочтения – индекс социального предпочтения, значение 
которого измеряется в баллах и может принимать значение в ин-
тервале [–1; 1];

«1», «0,5», «0», «(–0,5)» и «(–1)» – поправочные коэффициен-
ты (веса) вариантов ответа, расположенных на 5-балльной шка-
ле от «полностью согласен, поддерживаю и т.п.» (присваивается 
балл «1») до «совершенно не согласен, отвергаю и т.п.» (присваи-
вается балл «–1»); позиции «не знаю, затрудняюсь ответить» 
соответствует коэффициент «0»;

(2)

(3)
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a, b, c, d, e – количество респондентов, выбравших соответ-
ствующий вариант ответа;

N – объем выборочной совокупности, т.е. число опрошенных.

Расчет индекса желательности различных факторов для 
счастливой семейной жизни проводился по формуле (4):

где I желательности – индекс социального восприятия значимости 
фактора; значение индекса измеряется в баллах и может прини-
мать значение в интервале [0; 1] ], где «0» означает, что фактор 
не имеет значения для семейной жизни, «0,5» – является желатель-
ным, а «1» –обязательным условием счастливой семейной жизни;

a, b, c – процентные веса вариантов ответа «является обяза-
тельным» (а), «является желательным» (b), «не имеет значение» 
или «затрудняюсь ответить» (c);

«1»; «0,5»; «0» – поправочные коэффициенты для соответ-
ствующих вариантов ответа;

100 – постоянная величина, применяемая для удобства рас-
чета.

В том случае, если использовался альтернативный тип шка-
лы, рассчитывался индекс контрастности, исчисление которо-
го осуществлялось по формуле (5).

где I контрастности – значение индекса, измеряемое в баллах по 
шкале [–1; 1];

a, b – веса полярных ответов в процентах, позиция «затруд-
няюсь ответить» не учитывается;

100 – постоянная величина, применяемая для удобства рас-
чета.

В полученных значениях индексов знак «минус» означает 
негативное отношение к какому-либо действию или социальному 
явлению и олицетворяет область запретного, «0» – нейтральное 
отношение (отсутствие однозначной социальной оценки), а знак 
«+» означает, что некоторое действие воспринимается обще-
ственным сознанием как имеющее оправдание, т.е. дозволитель-
ное при определенных условиях.

Таким образом, в области изучения ценностей используются 
как количественные, так и качественные методы сбора данных, 

(4)

(5)Iконтрастности =
a – b
100

,

Iжелательности =
a(1) + b(0,5) + c(0)

N
,
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дотворным подходом к изучению ценностей является исполь-
зование комплексных методик, что повышает эффективность, 
надежность и достоверность получаемой информации и иссле-
дования в целом.

1.3. структурно-динамическая модель  
        ценностного сознания 
        студенческой молодежи

В данном исследовании под социальной ценностью подразу-
меваются значимые в индивидуальном или общественном созна-
нии составляющие социальной системы, в отношении которых 
фокусируются устремления индивидов и групп. Ценностные 
ориентации рассматриваются как особое субъективное, инди-
видуализированное и мотивированное отражение в сознании че-
ловека или социальной группы ценностей общества. Таким об-
разом, ценности выражают некоторые абсолютные нормы, цели, 
идеалы, которым следует общество, а ценностные ориентации 
характеризуются относительностью и индивидуальностью, вы-
ражают личностное отношение к ценностям или индивидуаль-
ный выбор конкретных ценностей.

В исследовании, результаты которого представлены в дан-
ной монографии, авторы исходили из понимания ценностного 
сознания как совокупности норм и ценностей, в рамках которой 
происходит постоянное и устойчивое взаимодействие и взаимов-
лияние субъектов социального действия. Это сделало возмож-
ным изучение ценностного сознания студенческой молодежи 
в трех взаимосвязанных и в то же время относительно са-
мостоятельных ракурсах – структурном, функциональном 
и динамическом. Системный подход позволяет объяснить, ка-
кова структура ценностного сознания исследуемой социальной 
группы; как в целом функционирует ценностное сознание и как 
взаимодействуют его элементы; как ценностное сознание раз-
вивается.

Моделирование как технология построения различных 
нормативно-ценностных типов дает возможность разносторон-
ней интерпретации предмета исследования. Технологии систем-
ного моделирования трансформации нормативно-ценностного 
сознания включают построение факторных, оценочных, струк-

1.3. Структурно-динамическая модель  
ценностного сознания студенческой молодежи
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турно-динамических и других видов моделей, основанных на 
эмпирических данных. Базовыми компонентами системного мо-
делирования могут являться отдельные элементы ценностного 
сознания, прежде всего, ценности и ценностные ориентации, по-
казатели значимости этих элементов, их структура, направлен-
ность их изменения.

В рамках настоящего исследования для модельного кон-
струирования использовался структурно-динамический подход. 
В соответствии с теоретико-методологическими инструментами 
исследования ценностное сознание структурировалось посред-
ством относительно устойчивой фиксации связей между ценно-
стями, сгруппированными в соответствие с основными сферами 
социальной жизнедеятельности (семья, здоровье, работа, друзья 
и досуг, религия, политика), и осуществляется по степени их 
значимости для социальных субъектов. Ценности основных со-
циальных сфер рассматривались дискретно.

Ценностное сознание как определенная совокупность пред-
ставлений о тех или иных сферах социальной жизни имеет 
специфические особенности в различных социальных группах. 
Система ценностей и ценностных ориентаций различных соци-
альных групп образует базовую основу всякого общества, а ее 
трансформация указывает на направленность изменений в вос-
приятии наиболее важных сторон жизни, что, в свою очередь, 
говорит об изменении общественных приоритетов.

Нормативно-ценностное сознание обладает способностью 
трансформироваться во временном и социокультурном конти-
нууме на различных уровнях социальной субъектности.

Динамика ценностного сознания отражает процесс изменения 
во времени значимости различных ценностей для исследуемой 
социальной группы. Можно выделить два временных измерения 
ценностей. Одно из них связано со сменой поколений, которые 
могут определяться различным образом. Это может быть одна 
социально-демографическая группа или люди одного возраста, 
но разделенные интервалом в 10, 20 или 30 лет; поколения от-
цов и детей и т.д.

Другое временное измерение ценностей связано с изменени-
ем самого общества. В данном случае оценка того, насколько 
стабильны или изменчивы ценностные структуры, будет харак-
теризовать интенсивность и направленность социального разви-
тия общества.
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Определяя структуру ценностного сознания, в нашем иссле-
довании мы исходили из представления о том, что жизненные 
ценности соотносятся с потребностями, которые, в свою очередь, 
структурированы иерархически. Витальные, первичные потреб-
ности, значимы для сохранения и продолжения жизни; инте-
ракционистские – реализуются в общении, взаимодействии с 
другими людьми; социализационные – в усвоении ценностей, 
норм, образцов поведения, одобряемых в данном обществе или 
культуре; смысложизненные воплощаются в представлениях о 
добре и зле, счастье. Данные потребности могут быть реализо-
ваны только в определенном социальном контексте. Они соот-
носятся, во-первых, с той социальной средой, в которую непо-
средственно входит индивид, с которой он себя идентифицирует 
(семья, друзья); во-вторых, с теми сферами, в которых проис-
ходит основная жизнедеятельность индивида в современном со-
циуме и взаимодействие с представителями вторичных социаль-
ных групп (досуг, политика, работа, религия).

Таким образом, в качестве основных жизненных ценностей 
были выделены следующие:

– здоровье (как ценность, аккумулировавшая в себе потреб-
ности в сохранении жизни, безопасности, удовлетворении физи-
ологических потребностей и т.д.),

– семья, друзья (как основные социальные группы, в кото-
рые включен индивид),

– досуг, работа, религия, политика (как основные сферы 
жизнедеятельности человека).

Разработка ценностно-нормативной модели сознания студен-
ческой молодежи базируется на анализе эмпирических данных, 
отражающих, насколько важна для нее каждая из выделенных 
жизненных ценностей.

Для осуществления вторичного и сравнительного анали-
за социологических данных, характеризующих нормативно-
ценностное сознание молодежи, произведена группировка и 
классификация показателей, характеризующих структуру 
ценностей, установок и поведения студентов в основных 
сферах жизнедеятельности, которые подлежат эмпирическо-
му измерению. Разработанная классификация включает шесть 
ценностно-смысловых блоков:

а) профессиональная сфера и социально-экономические цен-
ности;
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б) сфера брачно-семейных отношений;
в) ценностная основа культуры самосохранения;
г) ценностные ориентации в сфере досуга и общения;
д) религиозно-конфессиональная идентификация;
е) гражданские и политические ценности.
Каждый из представленных блоков содержит систему клю-

чевых эмпирических индикаторов, позволяющих выявить цен-
ностные установки и ориентации студенческой молодежи в раз-
личных жизненных сферах.

Полученные эмпирические индикаторы легли в основу со-
циологического инструментария. Распределение ответов на во-
просы анкеты по опросам 1998 и 2009 гг. представлено соответ-
ственно в Приложении 2 и Приложении 3.

Итак, структурно-динамическое и оценочное моделирование 
нормативно-ценностного сознания базируется на результате ана-
лиза эмпирических данных исследования основных жизненных 
ценностей студенческой молодежи: здоровье, семья, друзья, 
досуг, работа, религия, политика.

В ходе опроса студентам было предложено оценить важность 
для себя лично каждой из выделенных сфер жизнедеятельности. 
Оценку необходимо было дать по 10-балльной шкале от «1» до 
«10», где «1» означает, что данная сфера не важна совсем, а 
«10» – данная сфере наиболее важна. В ходе анализа на основе 
полученных данных был рассчитан средний балл (как средняя 
арифметическая взвешенная) значимости каждой предложен-
ной к оценке сфер жизнедеятельности, олицетворяющих ту или 
иную жизненную ценность. Результат представлен на диаграмме 
в виде лучей, расходящихся от центра в направлениях, обозна-
чающих различные компоненты ценностного сознания. Длины  
лучей отражают значимость каждой предложенной к оценке 
жизненной ценности (рисунок 1).

Результаты исследования свидетельствуют, что для совре-
менной студенческой молодежи наиболее значимыми являются 
ценности семьи (показатель значимости по 10-балльной шкале 
составляет 9,35 балла) и здоровья (9,1), далее следуют – работа 
(8,31) и друзья (8,25), затем – досуг (7,77); замыкают этот спи-
сок – религия (5,7) и политика (5,12).
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Рис. 1. Структурная модель ценностного сознания студенческой 

молодежи, в баллах по шкале [0; 10]

Сравнительный анализ ценностной структуры сознания сту-
дентов 2 и 4 курсов позволил зафиксировать определенное «рас-
ширение» ценностного пространства, происходящее за время обу-
чения в вузе, выражающееся в повышении значимости названных 
ценностей. Наиболее существенный рост значимости наблюдается 
у аутсайдера нашего рейтинга – ценности «политика» (+0,43 бал-
ла). Существенно повышается значение и лидеров рейтинга – цен-
ностей «семья» (+0,35), «здоровье» (+0,34) и «работа» (+0,31). 
Значение ценности «досуг» повышается на 0,23 балла. Значение 
ценностей «друзья» и «религия» увеличивается соответственно на 
0,04 и 0,02 балла. Показатели значимости жизненных ценностей 
в разрезе курса обучения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели значимости жизненных ценностей  
в разрезе курса обучения, в баллах по шкале [0; 10]

Курс

Жизненные ценности

Р
аб

от
а

С
ем

ья

Д
ос

уг

Д
ру

зь
я

З
до

ро
вь

е

Р
ел

иг
ия

П
ол

ит
ик

а

2 курс (N=206) 8,16 9,18 7,66 8,23 8,94 5,69 4,91

4 курс (N=194) 8,47 9,53 7,89 8,27 9,28 5,71 5,34
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Теперь обратимся к результатам сравнительного анализа 
данных исследований 1998 и 2009 гг. Поскольку в ходе исследо-
вания 1998 г. по аналогичной методике оценивалась значимость 
лишь четырех из семи названных выше ценностей – работа, се-
мья, друзья и досуг, то кросс-временной анализ мы можем осу-
ществить только по этим жизненным ценностям в соответствии с 
данными, представленными на рисунке 2.

8,27
7,35

9,05
8,11 8,25

7,77

9,35
8,31

Работа Семья Досуг Друзья

1998 год 2009 год

Рис. 2. Динамическая модель значимости жизненных ценностей  
студентов вузов, в баллах по шкале [0; 10]

Результаты исследования позволили зафиксировать некото-
рый рост значимости таких жизненных сфер, как «семья» (+0,3 
балла), «работа» (+0,2) и «досуг» (+0,42). Значение ценности 
«друзья» хоть и незначительно, но уменьшилась (–0,02).

Результаты сравнительного временного анализа свидетель-
ствуют о том, что, хотя лидирующую позицию по-прежнему за-
нимает ценность «семья», рейтинговый порядок наиболее важ-
ных для студентов ценностей за последние 10 лет несколько 
изменился, о чем свидетельствуют данные, представленные в 
таблице 2.

Таблица 2  
Иерархическая структура лидирующих  

жизненных ценностей студенчества

Ранг
Жизненная ценность и показатель значимости  

(средний балл)
1998 год (N=1500) 2009 год (N=400)

1 Семья (9,05) Семья (9,35)
2 Друзья (8,27) Работа (8,31)
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Ранг
Жизненная ценность и показатель значимости  

(средний балл)
1998 год (N=1500) 2009 год (N=400)

3 Работа (8,11) Друзья (8,25)
4 Досуг (7,35) Досуг (7,77)

Как видим, ценность «работа» переместилась с третьего ме-
ста в рейтинге на второе, в свою очередь, сместив на третью по-
зицию ценность «друзья», ранее занимавшую вторую позицию.

Исследование показало, что значимость всех жизненных 
ценностей возрастает, а иерархия претерпевает лишь незначи-
тельные изменения.

Мы видим, что ценностное сознание как объект социального 
моделирования является сложной, открытой системой, включа-
ющей множество элементов и связей между ними, подверженной 
влиянию внешних и внутренних факторов и характеризующейся 
нелинейным типом развития.

Необходимо учитывать, что модели, создаваемые в рамках 
системных технологий моделирования структуры ценностного 
сознания, зависят не только от модульного веера компонентов, 
уровня социального субъекта, но и от фокуса и вида анализа.

Окончание табл. 2



Теоретико-методологические аспекты социологи-
ческого изучения семейных ценностей студенческой 
молодежи. Семья как особая сфера человеческого 
бытия, элемент социальной структуры общества, пер-
вичный социальный институт и специфическая форма 
социальных отношений на протяжении тысячелетий со-
храняет центральное место в общественной иерархии. 
Социальный статус семьи в обществе традиционно вы-
сок, она по-прежнему является базовой составляющей 
образа жизни в человеческом сознании.

Естественно, что этот основополагающий соци-
альный институт определенным образом развивается, 
трансформируется, отражая ведущие тенденции изме-
нения общества. При этом брак и семья не просто ис-
пытывают воздействие системы факторов социальной 
динамики: состояние ценностных приоритетов в сфере 
брачно-семейных отношений во многом определяет и 
воспроизводит эти факторы. Семья не только выполня-
ет функции деторождения и воспроизводства поколе-
ний, но и является важнейшим агентом социализации, 
источником формирования первичных ценностных 
ориентаций и поведенческих установок личности, ин-
струментом сохранения и трансляции нравственных 
ценностей и т.д.

Однако актуальность повышения престижа семьи в 
обществе, содействие достижению партнерства, гармо-
нии в выполнении супругами своих семейных и про-

структура и динамика  
жизненных ценностей  
белорусского студенчества

глава 2.

2.1. Ценностные ориентации  
         студенческой молодежи в сфере 
         семейно-брачных отношений
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фессиональных ролей, формирование в сознании населения от-
ветственного отцовства и материнства в современных условиях 
неизменно возрастает. В связи с этим проблемы формирования 
ценностных ориентаций в семье, состояние ценностных приори-
тетов в сфере брачно-семейных отношений у различных групп 
молодежи являются объектом пристального внимания ученых 
в любом обществе, так как имеют особый жизненный смысл. 
Семейные ценностные ориентации молодых людей и социальное 
воздействие на формирование ценностей в сфере семьи рассма-
триваются в рамках различных научных дисциплин и различ-
ных теоретических и методических подходов.

С позиций социологического анализа семья рассматривает-
ся как групповой социальный субъект, особый вид социальной 
общности людей, основанной на браке, кровном родстве или 
юридическом договоре, создающейся для удовлетворения ком-
плекса индивидуальных биологических и социальных потреб-
ностей, для моральной, эмоционально-психологической и эконо-
мической поддержки друг друга и выполнения ряда функций по 
воспроизводству населения [20].

Изучение ценностных ориентаций и поведенческих устано-
вок в сфере брачно-семейных отношений, факторов их форми-
рования и тенденций развития становится одним из важней-
ших направлений социологического изучения общества с конца 
60-х гг. ХХ в. Исследовательский интерес возрастает в связи 
с процессами модификации в семейной сфере, дезорганизаци-
ей традиционной семьи и внедрением в социальную практику 
новых моделей семьи в странах с высокоразвитой и устойчи-
вой экономической и социально-политической системой. Эти 
процессы проявились в снижении численности браков, уровня 
рождаемости, преобладании семей с одним ребенком и распро-
странении добровольной бездетности, рождении первенцев в бо-
лее позднем возрасте; росте числа разводов и семей раздельно 
живущих супругов, незарегистрированных браков и доли вне-
брачных рождений и т.д.

С конца 1980-х – нач. 1990-х гг. данные процессы активи-
зировались и в странах Центральной и Восточной Европы, в 
том числе Беларуси. Признаки трансформаций в сфере брачно-
семейных отношений идентичны во всех промышленно разви-
тых, высокоурбанизированных странах. Указанные тенденции 
особенно ярко проявились в постсоветских странах в 90-х г. 
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ХХ в. Естественно, эти перемены не могли не сказаться на цен-
ностных предпочтениях в семейной сфере молодого поколения.

В современной науке накоплен большой опыт по исследова-
нию семьи и брака, их места и роли в жизни общества. Автора-
ми признанных социологических работ, посвященных вопросам 
семьи и брака, являются А.И. Антонов, Д. Барри, Л.П. Богда-
нова, С.Н. Бурова, В.Г. Васильев, Ю.В. Вишневский, А.К. Во-
днева, А.Г. Волков, Ю.А. Гаспарян, Э. Гидденс, С.И. Голод, 
Б.И. Говако, Т.А. Гурко, С.В. Дармодехин, И.Ф. Дементьева, 
М.Е. Добрускин, О.И. Дудченко, О.М. Здравомыслова, С.В. За-
харов, А.Жвинкасне, В.А. Сысенко, А.И. Кочетов, С.Д. Лапте-
нок, В.Т. Лисовский, Н. Луман, B.C. Магун, Н.Г. Марковская, 
М.С. Мацковский, А. Митрикас, О.С. Осипова, А.Г. Харчев, 
В.И. Чупров, Н.Г. Юркевич и др.

Семья как ценность является ядром ценностной структу-
ры (или ценностью высшего статуса) и по различным класси-
фикационным основаниям является базовой, традиционной, 
смысложизненной, универсальной, терминальной, витальной, 
интеракционистской, социализационной, интегрирующей 
ценностью.

В ходе проведенного нами исследования были изучены 
структура и динамика ценностного сознания студентов в сфе-
ре брачно-семейных отношений. Для изучения тенденций из-
менения ценностных приоритетов вузовской молодежи в сфере 
семейно-брачных отношений были определены некоторые пока-
затели, характеризующие структуру ценностных установок. Нас 
интересовало прежде всего то, какой образ семьи формируется 
в сознании студентов, какова значимость для семейной жизни 
различных условий и факторов, каковы представления студен-
тов о ролевых и гендерных отношениях в современной семье. 
Естественно, это не исчерпывающие показатели исследуемой 
проблемы.

Семейные ценностные ориентации современной студенческой 
молодежи представляют собой сложную, дифференцированную 
систему. Они складываются в процессе социализации, первичным 
фактором которой является не только их родительская семья, 
но и система образования. Существует актуальная потребность 
в проведении специальных исследований по социологической 
диагностике особенностей влияния социально-экономических и 
социокультурных процессов в современном белорусском обще-
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стве на брачно-семейные отношения; выявлению особенностей, 
состояния, функций и тенденций развития современной семьи, 
в том числе студенческой, и перспектив ее развития. Также не-
обходимо изучение нравственно-этических брачных установок 
молодежи, отношения молодежи к семье как ценности, опреде-
ление значимых причин для вступления в брак или нежелания 
вступать в брак, типов брачного поведения и т.д.

Динамика и тенденции нормативной модели супружеских 
взаимоотношений. В иерархии базовых ценностей населения 
Беларуси семья всегда занимала и продолжает занимать лиди-
рующую позицию. Как показывают результаты опроса 2009 г., 
семья является самой важной жизненной ценностью для студен-
ческой молодежи. При оценке значимости базовых жизненных 
ценностей 70,3 % студентов указали, что семья является для них 
наиболее важной в ценностной структуре, оценив ее значимость 
по 10-балльной шкале высшим баллом. Причем для студенче-
ской молодежи семья как жизненная ценность воплощена как 
в родительской семье, так и в собственной (потенциальной или 
реальной) семье. Кросс-временная динамика ценности семьи в 
структуре сознания студентов очевидна и носит положительный 
характер: значение индекса ценности семьи увеличилось с 9,05 
в 1998 г. до 9,35 в 2009 г.

Кроме того, данные, полученные в ходе опроса, свидетель-
ствуют, что образ семьи в ценностном сознании белорусских сту-
дентов остается преимущественно традиционным и по-прежнему 
связан с институтом брака. Сегодня большинство из них не счи-
тают брак устаревшим социальным институтом, а признают в 
той или иной степени необходимым юридическое оформление 
супружеских отношений, в том числе 33,8 % студентов полага-
ют это  обязательным и 45,0 % – желательным условием семей-
ной жизни. Не придают никакого значения факту юридического 
оформления супружеских отношений либо затрудняются дать 
оценку значимости для семейной жизни этого условия соответ-
ственно 19,8 % и 1,4 % студентов. 

Отметим, что в 1998 г. отношение к юридическому бра-
ку замерялось с помощью вопроса «Является ли юридическое 
оформление супружеских отношений обязательным условием 
семейной жизни?». При этом шкала ответов предполагала аль-
тернативы «да» и «нет» (также был предусмотрен вариант «за-
трудняюсь ответить»). В группу «жестких сторонников» юриди-
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ческого оформления супружеских отношений десятилетие назад 
вошли 34,3 % студентов. Остальные были не так категоричны 
в отношении обязательности соблюдения данного условия, вы-
сказав свое несогласие с утверждением (51,0 %) либо затруднив-
шись высказать свое мнение (14,7 %).

Безусловно, в ходе замера, проведенного в 2009 г., когда 
использовалась более гибкая формулировка вопроса и в шкалу 
ответов была введена позиция «желательное условие», была по-
лучена и более полная картина. Об этом свидетельствует зна-
чительное сокращение числа тех, кто затруднился оценить важ-
ность соблюдения данного условия для семейной жизни. При 
этом число студентов, для которых супружеские отношения вне 
брака неприемлемы, остается неизменным (в 1998 г. – 34,3 %, 
в 2009 г. – 33,8 %).

Однако сегодня молодые люди откладывают вступление в 
брак на все более поздний срок. Эта тенденция фиксируется и 
по данным статистики и отражена на рисунке 3.
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Рис. 3. Средний возраст вступления в первый брак, лет [176, с. 66]

Выявленные ориентации на вступление в брак и их дости-
жительные модели во многом определяют наличие и реализацию 
репродуктивных установок молодежи и их отношение к детям 
как жизненной ценности. Очевидно, что традиционные жизнен-
ные циклы отодвигаются по времени.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в со-
знании современной студенческой молодежи представление о 
семейной жизни неразрывно связано с принятием на себя роли 
родителя (таблица 3).
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Таблица 3
Показатели готовности принять на себя роль родителя, 

в % от числа опрошенных

Семейные  
ценности Год
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Наличие детей
2009 г. 55,5 34,8 7,0 2,7

1998 г. 41,6 37,8 15,4 5,2
Совместное 
участие супругов 
в воспитании 
детей

2009 г. 85,0 12,0 1,3 1,7

1998 г. 72,4 24,1 1,4 2,1

На нормативном уровне фиксируется существенное повы-
шение значимости такой жизненной ценности, как «дети», а 
также безусловное принятие на себя ответственности за благопо-
лучие детей и установка на совместное участие в их воспитании. 
При этом сегодня лишь каждый второй студент (55,5 %) счита-
ет наличие детей обязательным условием семейной жизни, а 
мнение остальных может служить своеобразным обоснованием 
решения отложить рождение ребенка на более поздний срок.

Таким образом, в настоящее время традиционная форма со-
вместной жизни – семья, основанная на браке, – сохраняется 
в сознании студентов Беларуси как нормативная. Однако боль-
шинством современных студентов данное условие воспринима-
ется скорее как желательное, что характеризует трансформацию 
общественных ценностей, в результате которой молодые люди 
допускают длительные внебрачные отношения с партнерами или 
даже предпочитают гражданский брак юридическому. Сложив-
шаяся ситуация определена либерализацией взглядов в совре-
менном обществе на характер половых отношений до брака, в 
браке и вне брака и изменениями системы ценностей в сфере 
семейно-брачных отношений.

Сравнительный анализ приоритетности семейных ценно-
стей. Создание собственной семьи традиционно рассматривается 
обществом как переход к взрослой жизни, а для молодых людей 
данное решение предполагает готовность вступить в отношения 
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партнерства, самостоятельно вести домашнее хозяйство и, нако-
нец, принять на себя роль родителя. Характер и успешность ис-
полнения новых ролей во многом будет зависеть от того, каковы 
ожидания молодого человека и его представления о семейной 
жизни, от степени готовности принять на себя дополнительные 
обязанности и ответственность.

Для анализа характера ценностно-нормативного регулирова-
ния поведения в сфере семейно-брачных отношений в исследо-
вании мы использовали следующие показатели: значимость для 
семейной жизни различных условий и факторов и представле-
ния о гендерно-ролевых отношениях в современной семье.

Высказывая свое мнение относительно того, насколько 
значимым для семейной жизни является то или иное условие, 
студенты тем самым определяли приоритетность различных се-
мейных ценностей и конструировали образ «идеальной» семьи. 
Оценка значимости факторов осуществлялась по трехбалльной 
порядковой шкале: «является обязательным», «является жела-
тельным» и «не имеет значения» (в анкете также был предусмо-
трен вариант «затрудняюсь ответить»).

В ходе анализа на основе полученных данных был рассчитан 
обобщенный показатель – индекс значимости (желательности) 
различных факторов для счастливой семейной жизни. Его зна-
чение представлено в баллах по шкале [0; 1], где «0» означает, 
что фактор не имеет значения для семейной жизни, «0,5» – яв-
ляется желательным, а «1» – обязательным условием счастли-
вой семейной жизни.

Интерпретация значений, которые может принимать данная 
переменная, следующая:

а) фактором, не имеющим значения, считается такой, нали-
чие или отсутствие которого не оказывает существенного влия-
ния на семейную жизнь; индекс социальной значимости прини-
мает значение [0; 0,33];

б) желательным является такое условие, наличие которого 
способствует созданию либо сохранению семейных отношений, 
однако его отсутствие не является поводом для принятия реше-
ния об отказе от создания либо сохранения семьи; индекс соци-
альной значимости располагается в интервале [0,34; 0,67];

в) обязательным является такое условие, без наличия кото-
рого семья либо не создается, либо не сохраняется; индекс со-
циальной значимости может принимать значение [0,68; 1].
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Представленные на рисунке 4 данные отражают мнение се-
годняшних студентов о том, какие факторы и условия являются 
залогом счастливой семейной жизни.
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Рис. 4. Рейтинг факторов, необходимых для счастливой семейной 
жизни, на основе индекса их значимости, в баллах по шкале [0; 1]
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обеспечения семейной жизни. Исключение составляют лишь 
единство социального происхождения супругов, их религиозной 
веры и политических взглядов.

Помимо предложенных в анкете вариантов каждый третий 
студент (33,8 %) назвал еще как минимум одно условие счастли-
вой семейной жизни. Чаще всего упоминались такие как доверие, 
умение и готовность уступать друг другу, уважение прав супруга; 
взаимная поддержка в трудных ситуациях, а также отдельное от 
родителей проживание («чтобы не вмешивались и не мешали»), 
хорошие отношения с родителями супруга/супруги, совместное 
проживание до брака (пробный брак), церковный брак, венчание.

Межличностные отношения в структуре факторов, опреде-
ляющих качество семейной жизни. В качестве обязательных 
современные студенты определяют преимущественно условия 
морально-психологического и интимно-эмоционального харак-
тера, интерпретируемые как любовь, понимание, доверие, 
ува жение, умение и готовность уступать друг другу, взаимная 
поддержка, а также гармония в сексе и супружеская верность. 
Распределение ответов на вопрос о значимости для семейной 
жиз ни факторов этой группы во временном разрезе представле-
но в таблице 4.

Сравнительный анализ данных замеров 1998 и 2009 гг. пока-
зывает, что современные студенты гораздо требовательнее сту-
дентов 90-х гг. ХХ в. по отношению к таким характеристикам 
семейной жизни, как совместное принятие супругами семейных 
решений, а также гармоничные сексуальные отношения и супру-
жеская верность. Сегодня эти условия все чаще переходят из 
разряда желательных в разряд обязательных.

В ходе исследования дополнительно анализировалось отно-
шение студентов к таким социальным явлениям, влияющим на 
состояние сферы семейно-брачных отношений, как развод и вне-
брачные связи. Для этого была использована методика оцен-
ки высказываний: респондентам было предложено определить 
свое мнение по поводу того, можно ли оправдать те или иные 
действия. Свое отношение нужно было выразить, дав оценку 
по 10-балльной шкале, где крайние позиции означали, с одной 
стороны, что это действие никогда нельзя оправдать, а с другой, 
что это действие всегда можно оправдать. 
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Таблица 4

Динамика показателей значимости для семейной жизни 
условий морально-психологического и интимно-

эмоционального характера, в % от числа опрошенных

Семейные ценности Год

Распределение ответов на вопрос 
«Оцените значимость следующих 
условий для семейной жизни…»
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Взаимопонимание 
между членами 
семьи

2009 г. 85,5 12,3 1,3 0,9

1998 г. 86,4 12,6 0,2 0,8

Взаимная любовь 
супругов

2009 г. 78,3 18,8 2,3 0,6

1998 г. 73,3 23,4 1,3 2,0

Гармоничные 
сексуальные 
отношения

2009 г. 80,8 17,5 1,3 0,4

1998 г. 72,4 24,7 0,8 2,1

Супружеская 
верность

2009 г. 70,0 24,5 3,3 2,2

1998 г. 55,2 36,1 4,3 4,4

Совместное 
принятие супругами 
семейных решений

2009 г. 66,0 31,3 2,3 0,4

1998 г. 52,3 44,9 1,7 1,1

По результатам опроса отношение студентов к такому яв-
лению, как супружеские измены, можно оценить как умеренно 
отрицательное, а к разводу – как лояльное. Треть студентов 
(33,3 %),  оценивая свое отношение к данным явлениям по 10-
балльной шкале, заняли радикальную позицию «никогда нельзя 
оправдать» в отношении супружеских измен и лишь 6,5 % – 
в отношении разводов. Число сторонников противоположного 
мнения («всегда можно оправдать») составило соответственно 
3,5 % и 24,3 %.
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Полученные данные для удобства восприятия были преоб-
разованы в шкалу с интервалом [–5; +5], где «–5» означает, 
что это действие никогда нельзя оправдать, а «+5» – что это 
действие всегда можно оправдать. Ответ «не знаю, затрудня-
юсь ответить» расценивался как отсутствие четкой позиции, и за 
него присваивался балл «0». Затем был рассчитан индекс при-
емлемости, значение которого может варьироваться в интервале 
[–5; +5]. Знак «–» при оценке означает негативное отношение к 
какому-либо действию или социальному явлению и олицетворя-
ет область запретного, «0» – нейтральное отношение (отсутствие 
однозначной оценки), а знак «+» свидетельствует, что некоторое 
действие воспринимается общественным сознанием как имеющее 
оправдание, дозволительное в определенной ситуации.

Оценка уровня нравственного сознания студентов в сфере 
семейно-брачных отношений по критерию морального оправда-
ния разводов и внебрачных связей показала, что молодые люди 
склонны к оправданию разводов, а «романы на стороне» у же-
натых (замужних) людей являются, по их мнению, неприемле-
мыми. Результат представлен на рисунке 5.

-2,24

1,06

"Роман" на стороне у женатых
(замужних) людей

Развод
Рис. 5. Индексы социальной приемлемости развода 
и супружеской измены, в баллах по шкале [–5; 5]

Таким образом, довольно строгие требования соблюдения 
«правил семейной жизни» сосуществуют в сознании современ-
ной студенческой молодежи с представлением о допустимости 
развода, т.е. брак уже не считается неразрывными узами.

Более требовательное отношение к выбору брачного партнера 
и созданию семьи для одних может означать продолжительное 

                         Развод

«Роман» на стороне у женатых 
(замужних) людей

-2,24

1,06

0
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половое воздержание, для других – внебрачное сожительство с 
одним партнером на протяжении нескольких лет, для третьих – 
большее число сексуальных партнеров с сопутствующим риском 
незапланированной беременности и заболеваний, передаваемых 
половым путем.

Готовность к самостоятельному ведению домашнего хо-
зяйства. Следующую группу семейных ценностей составляют 
такие факторы, как материальный достаток, бытовой комфорт 
и обеспеченность жильем. Результаты опроса свидетельствуют, 
что современные студенты не выдвигают материально-бытовые 
условия на первый план. Тем не менее за прошедшее десяти-
летие значимость данного фактора в восприятии студенческой 
молодежи существенно выросла. Сегодня уже более половины 
студентов (62,5 %) считают материальный достаток и бытовой 
комфорт обязательным условием для нормальной семейной жиз-
ни (против 51,0 % в 1998 г.). Результаты сравнительного вре-
менного анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5
Динамика показателей значимости материально-бытовых 
условий для семейной жизни, в % от числа опрошенных
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Материальный 
достаток, 
бытовой 
комфорт

2009 г. 62,5 34,5 1,3 1,7

1998 г. 51,0 44,7 3,0 1,3

Современные студенты уже не согласны на «рай с милым в 
шалаше»: 58,0 % молодых людей воспринимают обеспеченность 
жильем как обязательное, а 34,5 % – как желательное усло-
вие создания семьи. Затруднились оценить значимость данного 
фактора 4,0 %, а только 3,5 % считают его незначимым. Отме-
тим, что наличие жилья в сознании современной студенческой 
молодежи приобретает большую значимость, чем наличие детей 
(напомним, что наличие детей считают обязательным условием 
семейной жизни 55,5 % студентов). С одной стороны, данный 
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факт свидетельствует об ответственном подходе молодежи к при-
нятию на себя роли родителя, с другой – о том, что в настоящее 
время происходит достаточно интенсивная трансформация жиз-
ненных ценностей, и дети уже не занимают в данной иерархии 
доминирующее положение.

Однако объективная реальность такова, что довольно остро 
стоящая жилищная проблема способствует тому, что фазы взрос-
ления (завершение образования, уход из родительского дома, 
начало карьеры и создание семьи) нередко «накладываются» 
друг на друга. Завершение учебы, получение постоянной рабо-
ты и даже вступление в брак далеко не всегда влекут за собой 
создание самостоятельного домохозяйства, а сопровождаются 
проживанием в родительском доме.

Учитывая, что требования к качеству жизни у молодых лю-
дей возрастают, на практике такая ситуация вероятнее всего бу-
дет способствовать принятию молодыми людьми решения о том, 
чтобы отложить создание семьи и рождение ребенка на более 
поздний срок.

Ценностные установки по сохранению личной свободы су-
пругов. Следующую группу семейных ценностей составляют 
рекреационные и досуговые ценности. Данные исследования 
свидетельствуют, что сознание современной студенческой моло-
дежи характеризуется достаточно либеральными установка-
ми относительно степени личной свободы каждого из супругов 
в сфере проведения досуга и общения с друзьями (таблица 6).

Таблица 6
Показатели значимости для семейной жизни условий,  

связанных с сохранением личной свободы,  
в % от числа опрошенных
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33,0 54,5 10,3 2,3
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Семейные ценности
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Единая религиозная вера 8,3 30,8 56,0 5,0

Происхождение из одного  
и того же социального слоя

5,8 30,3 60,5 3,5

Единство политических 
взглядов

2,5 22,3 70,3 5,0

Большинство современных студентов допускает наличие как 
общих друзей и круга общения, так и собственных друзей у 
каждого из супругов. При этом повторим, что по мнению боль-
шинства студентов такие факторы, как единство социального 
происхождения супругов, их религиозной веры и политических 
взглядов, не являются принципиальными для счастья в семей-
ной жизни.

Сравнительный анализ социальной значимости различных 
факторов для счастливой семейной жизни позволяет говорить о 
наличии тенденции повышения требовательности студенческой 
молодежи ко всем основным аспектам семейной жизни, о чем 
свидетельствуют данные, представленные на рисунке 6.

Результаты исследования показывают, что в сознании сту-
дентов особо повысилась ценность таких факторов, как обя-
зательное наличие детей, общего круга общения и совместное 
участие супругов в воспитании детей, супружеская верность и 
совместное принятие супругами семейных решений.

Семейное партнерство и ценностные установки в гендерных 
отношениях в семье. Происходящие в обществе изменения в 
немалой степени сказались на ролевых и статусных позициях 
мужчины и женщины в семье, в повседневной жизни, на их по-
нимании своих прав и обязанностей по отношению друг к другу 
и  детям. Молодое поколение ориентировано на модель семьи, в 
которой преобладают равноправные гендерные отношения. Так, 
по данным исследования, совместное ведение домашнего хозяй-
ства обоими супругами рассматривают в качестве обязательного 
условия нормальной семейной жизни 43,5 % студенческой моло-

Окончание табл. 6
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дежи, 45,8 % – в качестве желательного,9,5 % студентов не при-
дают данному фактору особого значения, а 1,2 % затрудняются 
оценить его значимость. Более интенсивному формированию 
установки на совместное выполнение супругами домашних обя-
занностей, возможно, препятствует долгое проживание молодых 
людей с родителями.

Рассмотрим данные исследования, отражающие специфику 
семейного партнерства во взглядах современного студенчества. 
Ценностное отношение к гендерным проблемам замерялось с 
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Рис. 6. Индексы социальной значимости различных факторов 
для успешной семейной жизни, в баллах по шкале [0; 1]
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помощью следующих суждений: «быть домохозяйкой – такой 
же способ реализации себя, как и иметь оплачиваемую работу», 
«иметь работу – это лучший способ для женщины быть незави-
симой», «и муж и жена должны вносить материальный вклад в 
домашнее хозяйство» и «мужчины должны брать на себя столь-
ко же обязанностей и ответственности за дом и детей, сколько и 
женщины». В ходе опроса студентам было предложено выразить 
свое согласие или несогласие с этими ценностными утвержде-
ниями по 5-балльной шкале.

Полученные данные свидетельствуют о явно превалирующей 
в сознании студентов ориентации на независимость работающей 
женщины. Оказалось, что только треть студентов (36,6 %) соглас-
ны с традиционно-ценностным суждением (дали ответы «полно-
стью согласен» или «скорее согласен») о полноценности реализа-
ции женщины в роли домохозяйки, в то время как разделяющих 
остальные модернистские утверждения, связанные с преодоле-
нием гендерных стереотипов, – подавляющее большинство. Так, 
одобряют мнение о независимости работающей женщины 78,8 %.

На основе полученных данных был рассчитан индекс 
социальной поддержки идей, связанных с гендерными 
отношениями. Индекс рассчитан в баллах и может принимать 
значение в интервале [–1;1], где «–1» означает абсолютное 
неприятие, а «+1» – полное согласие с предложенным 
утверждением. Результат представлен на рисунках 7 и 8.
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Быть домохозяйкой – такой же способ
реализации себя, как и иметь

оплачиваемую работу

Иметь работу – это лучший способ для
женщины быть независимой

Рис. 7. Индексы социальной поддержки идей, 
связанных с гендерными стереотипами, в баллах по шкале [-1;1]
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Тенденция к усилению ориентации на независимость рабо-
тающей женщины подтверждается уровнем индекса социальной 
приемлемости других аспектов гендерных ролей в семье, о чем 
свидетельствуют данные на рисунке 8.
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И муж, и жена должны вносить
материальный вклад в домашнее

хозяйство

Мужчины должны брать на себя столько
же обязанностей и ответственности за

дом и детей, сколько и женщины

Рис. 8. Индексы социальной поддержки идей, 
связанных с гендерными стереотипами, в баллах по шкале [-1;1]

По данным исследования, 88,0 % студентов согласны с тем, 
что муж и жена должны вносить одинаковый материальный 
вклад в домашнее хозяйство, в том числе 47,5 % из них полно-
стью согласны и 40,5 % скорее согласны с утверждением о ген-
дерном равенстве в вопросе материального обеспечения семьи.

Оценочное суждение о необходимости равных партнерских 
обязанностей не только в обеспечении семейного бюджета, но и 
в ответственности за дом и детей разделяют 83,3 % студентов. 
В социальной группе студентов подавляющее большинство одо-
бряет эгалитарный тип семейных отношений и признает необ-
ходимость равного материального вклада супругов в домашнее 
хозяйство и равной ответственности за дом и детей в целом.

Ориентация студентов (в большинстве только в перспек-
тиве готовых к созданию семьи) на равенство в гендерных 
отношениях свидетельствует о тенденции повышения от-
ветственности молодых людей за благополучие своей семьи.

Таким образом, современная студенческая молодежь доста-
точно терпима к различным стилям жизни и допускает разноо-
бразие моделей брачного и репродуктивного поведения. Зареги-
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53стрированный брак уже не рассматривается молодыми людьми 
в качестве единственной приемлемой формы супружества, а его 
расторжение воспринимается как допустимое. Тем не менее в 
ценностном сознании современного студенчества традиционная 
форма брака по-прежнему рассматривается как нормативная.

Для современной студенческой молодежи факторы морально-
психологического и интимно-эмоционального характера являются 
более значимыми для брачно-семейных отношений по сравнению 
с материально-бытовыми и досугово-рекреационными сто-  
ронами семейной жизни.

В студенческой среде доминирует ориентация на равенство в 
гендерных отношениях. Представления о семейном союзе бази-
руются на ценностной основе взаимопонимания, любви, верно-
сти, совместном участии в решении семейных вопросов. Доста-
точно высоки показатели значимости такой жизненной ценности, 
как «дети», а также безусловное принятие на себя ответствен-
ности за благополучие детей и установка на совместное участие 
в их воспитании. При этом все более очевидными становятся 
тенденции к индивидуализации, эмансипации и индивидуальной 
свободе.

2.2. отношение к здоровью  
         и особенности образа жизни  
         студенческой молодежи

Охрана здоровья студентов как социальная и научная про-
блема. Здоровье представляет собой тот ресурс, который позво-
ляет наиболее полно реализовать жизненный потенциал как на 
уровне личностного бытия, так и на уровне социума, определяя 
жизнеспособность нации, ее демографическое, экономическое и 
культурное воспроизводство, стабильность и устойчивое разви-
тие общества.

В связи с этим проблемы здоровья студенческой молодежи 
как резерва высококвалифицированных специалистов для раз-
личных отраслей экономики страны и будущей научной элиты 
общества имеют актуальное значение. Кроме того, с социально-
демографической точки зрения студенческая молодежь пред-
ставляет собой когорту, вступающую в активный репродук-
тивный возраст. В качестве одной из ближних перспектив и 
жизненных целей для многих студентов выступает создание 
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семьи, в связи с чем актуальным является вопрос сохранения 
их репродуктивного здоровья. Осознание значимости данной 
проблемы, выбор и реализация приемлемых для личности здо-
ровьесберегающих технологий обозначены как важнейшие вос-
питательные задачи работы со студентами вузов в рамках Кон-
цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь.

В социально-гигиеническом аспекте студенческая молодежь 
представляет собой особую социально-профессиональную груп-
пу, для которой характерны: повышенный уровень риска за-
болеваний, связанный со значительной психоэмоциональной, 
умственной нагрузкой, необходимостью адаптации к новым 
условиям обучения и проживания.

Вопросам охраны здоровья учащейся молодежи всегда при-
давалось большое значение.

Так, например, еще в 1633 г. в Устав Киево-Могилянской 
академии были внесены санитарно-гигиенические правила отно-
сительно организации учебного процесса и режима дня учащейся 
молодежи. Первые попытки оценить состояние здоровья студен-
тов были сделаны в конце XIX – нач. XX в. (Ф.Ф. Эрисман, 
Э.К. Розенталь). Историография изучения проблем связи образа 
жизни и здоровья людей представлена в работах Д.А. Изуткина 
[82]. Существенный вклад в разработку проблемы здорового об-
раза жизни принадлежит русским гигиенистам данного периода 
А.П. Доброславину, Г.В. Хлопину, Н.И. Тезякову. Наиболее 
активно проблематика образа жизни, вопросов питания, заболе-
ваемости студентов разрабатывалась в 60–80-е гг. XX в., когда 
были заложены методологические основы изучения студенче-
ских коллективов, разработаны предложения по рациональной 
организации учебного процесса, оптимизации условий труда и 
быта студентов. Истории социально-гигиенических исследова-
ний студентов посвящены работы Д.И. Кича [88].

Здоровье как социальная ценность: кросс-временной и 
кросс-культурный анализ. В последние десятилетия XX в. су-
щественно повысился научный и практический интерес к про-
блематике здоровьесбережения, формирования здорового об-
раза жизни. Это обусловлено рядом причин: экологическими 
проблемами техногенной цивилизации; принимающим все более 
угрожающие размеры распространением наркомании, инфекци-
онных заболеваний (в том числе ВИЧ, ИППП); ускоряющимся 
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темпом жизни, другими стрессогенными факторами, которые со-
провождают жизнь современного человека и неизбежно сказы-
ваются на состоянии его здоровья.

Для граждан нашей страны и в целом для населения, про-
живающего на постсоветском пространстве, развитие данного 
цивилизационного кризиса совпало с процессами перестройки, 
кардинальной трансформацией общества, сменой ценностной 
парадигмы.

В рамках советской идеологии во главу угла ставились кол-
лективистские ценности. Личные интересы, в том числе при-
стальное внимание к своему здоровью, имели второстепенное 
значение по отношению к ценностям коллектива. Это отражают 
и результаты социологических опросов тех лет. На протяжении 
нескольких десятилетий советского периода (60–80 гг. XX в.) 
проводимые кросс-временные социологические исследования 
по ценностной проблематике выявляли стабильность структуры 
ценностных ориентаций молодежи, ее верность идеалам комму-
низма, социалистического жизнеустройтсва. В данный времен-
ной период ценность «здоровье» практически не фигурировала 
в социологических рейтингах, не обозначалась как самостоя-
тельный ценностный конструкт.

Так, по результатам социологических исследований 1963–
1966 гг. доминирующими ценностями молодежи Ленинграда 
были «интересная, любимая работа», «уважение окружающих» 
и «любовь». По данным опросов студентов Харькова 1971–
1975 гг., главным для них в жизни являлись «работа, принося-
щая пользу обществу, коллективу» и «убежденность в правоте 
наших идей»; и только для 3 % – «достижение собственного 
благополучия» [44].

Отметим, что здоровье, согласно определению, данному Все-
мирной организацией здравоохранения еще в 1948 г., характе-
ризуется как состояние биологического, эмоционального и соци-
ального благополучия личности, причем данное состояние никак 
не противопоставляется вопросам социальной ответственности, 
обязанностям личности перед обществом.

Примерно десятилетие спустя опросы молодых людей Мо-
сквы и Московской области, проведенные Академией обще-
ственных наук (1982 г.), показали, что основные ценностные 
приоритеты остаются стабильными, хотя и наблюдается опреде-
ленный сдвиг ценностных ориентаций от идеалов самоотвержен-
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ного труда на благо Родины к ценностям приватной жизни («ин-
тересная работа», «семейное счастье, счастье в любви», «дети», 
«уважение других людей») [44].

Значительные изменения в отношении к здоровью и возведе-
ние его в ранг социально признанной жизненной ценности свя-
заны с периодом перестройки. В инструментариях социологиче-
ских исследований конца 80-х – нач. 90-х гг. данная жизненная 
ценность стала упоминаться,  проведенные замеры зафиксиро-
вали выдвижение ценности «здоровье» в качестве самостоятель-
ной, значимой и, более того, приоритетной. Так, опрос молодых 
жителей г. Бреста в 1991 г. выявил, что здоровье для них яв-
ляется ценностью не менее важной, чем дружба, любовь, семья, 
материальные блага, а также возможность саморазвития и само-
реализации [44].

Таким образом, на рубеже 80–90-х гг. произошел настоящий 
«ценностный переворот», который проявился в усвоении новых, 
характерных для западной культуры индивидуалистических 
ценностей, в том числе – выдвижении в качестве доминирую-
щей ценности здоровья.

В настоящее время как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи отмечают усиление данных тенденций. Современ-
ная реальность в совокупности ее экологических, социально-
экономических и культурных аспектов требует формирования 
таких умений, способностей, навыков, которые позволили бы 
человеку адаптироваться, достичь успеха в социуме, сохранив 
при этом свой главный ресурс – здоровье.

Кросс-культурное исследование ценностных ориентаций бе-
лорусских и немецких студентов, проведенное в 2000 г., выяви-
ло их солидарность в вопросе отношения к проблеме здоровья, 
приоритет ценности «здоровье» в структуре ценностных ориен-
таций. В качестве «очень важной» назвали данную жизненную 
ценность 91,8 % белорусских и 87,7 % немецких студентов (оце-
нить значимость жизненных ценностей предлагалось по шкале 
«очень важно», «важно», «не особенно важно», «совсем не важ-
но»). В обеих подвыборках ценность «здоровье» возглавляла 
рейтинг жизненных ценностей. Далее следовали такие ценности, 
как «семья, дети» и «дружба». Отметим также, что «возмож-
ность потреблять чистые продукты, дышать свежим воздухом» 
для белорусских студентов оказалась более значимой (72,3 %, 
4-е рейтинговое место) по сравнению с немецкими студентами 
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(только 50,6 % из них выделили ее как очень значимую для 
себя, 9-е место рейтинговое место) [44]. На наш взгляд, это мо-
жет быть обусловлено экологической ситуацией в нашей стране, 
которая в наибольшей степени ощутила на себе последствия ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, что нашло соответствующее 
отражение в ценностном сознании населения.

Здоровье в структуре жизненных ценностей современных 
студентов. Как показали результаты проведенного нами иссле-
дования, в структуре жизненных ценностей современного бело-
русского студенчества здоровье продолжает занимать одну из 
лидирующих позиций (однако уже вторую после ценности се-
мьи). При оценке значимости различных жизненных ценностей 
60,3 % студентов указали, что здоровье является для них 
наиболее важной жизненной ценностью, оценив ее значимость 
по 10-балльной шкале высшим баллом. Таким образом, можно 
констатировать некоторое снижение напряженности в восприя-
тии здоровья как ценностной доминанты в сознании молодежи, 
но при этом сохранение его в поле значимых смыслов и цен-
ностей.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, 
что современные студенты стараются взвешенно подходить 
к вопросам соотношения ценностей семьи, работы и здоровья, 
чтобы одно не было в ущерб другому. В своем большинстве они 
склоняются к тому, что не следует пренебрегать своими обще-
ственными обязанностями ради сохранения здоровья, равно как 
и жертвовать своим здоровьем ради работы или семьи.

В ходе опроса студентам был задан вопрос «Можно ли 
оправдать следующие действия: 1) пренебрежение своими обя-
занностями перед семьей или на работе ради сохранения своего 
здоровья; 2) пренебрежение своим здоровьем ради выполнения 
обязательств перед семьей или на работе». Оценку необходимо 
было дать по 10-балльной шкале от «никогда нельзя оправдать» 
до «всегда можно оправдать». Более трети опрошенных никогда 
не найдут оправдания (или сделают это лишь в исключительных 
случаях) фактам пренебрежения обязанностями перед семьей 
или на работе ради сохранения своего здоровья (36,0 %). В то же 
время 30 % считают, что нельзя пренебрегать своим здоровьем 
ради выполнения обязательств перед семьей или на работе.

В ходе анализа полученных данных был рассчитан обобщен-
ный показатель восприятия данных действий – индекс соци-
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ального восприятия, значение которого может варьироваться в 
интервале [–5; 5], где «–5» означает, что те или иные действия 
в общественном сознании не имеют оправдания и воспринима-
ются как негативные, а «+5» – действия воспринимаются как 
нормативные и находят поддержку. Полученные результаты 
представлены на рисунке 9.

-1,29

-0,8

Пренебрежение своими
обязанностями перед семьей, на
работе ради сохранения здоровья

Пренебрежение своим здоровьем
ради выполнения своих обязанностей

перед семьей, на работе

Рис. 9. Индексы социального восприятия фактов пренебрежения 
общественными обязанностями ради сохранения своего здоровья, 
а также фактам пренебрежения своим здоровьем ради выполнения 

общественных обязательств, в баллах по шкале [–5; 5]

Как видим, современные студенты более негативно воспри-
нимают факты пренебрежения общественными обязанностями 
ради сохранения своего здоровья (значение индекса равно –1,29 
балла), нежели факты пренебрежения своим здоровьем ради вы-
полнения общественных обязательств (–0,8 балла). В опреде-
ленной мере это свидетельствует об относительном равновесии 
индивидуалистических и коллективистских ценностей, с не-
большим преобладанием последних, что, впрочем, необходимо 
для нормального функционирования общества.

Культура самосохранения как основа формирования здо-
рового образа жизни студентов. В то же время, несмотря на 
признание ценности здоровья, ее высокий статус в системе цен-
ностей современных студентов, в своей повседневной жизни они 
далеко не всегда демонстрируют приверженность принципам 
здоровьесбережения, здорового образа жизни, следуют моде-
лям, правилам безопасного поведения.

Описывая современную молодежную субкультуру, психо-
логи и социологи отмечают в качестве ее характерной черты 
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распространенность так называемых саморазрушающих форм 
поведения, которые связаны с риском для здоровья и жизни 
человека. Популярность в молодежной среде экстремальных 
увлечений, высокие показатели травматизма в результате не-
счастных случаев говорят о недостаточно высоком самоохрани-
тельном поведении юношей и девушек, которые не всегда ценят 
свое благополучие и здоровье. Большое распространение приоб-
ретают психосоматические заболевания, пограничные психиче-
ские состояния, болезни зависимости – употребление алкоголя, 
наркотических средств, табакокурение.

Существенную роль в данном случае имеют возрастные пси-
хологические особенности молодежной аудитории, связанные с 
процессами активного жизненного самоопределения. Во главу 
угла молодыми людьми часто ставится свобода жизнепроявле-
ния, желание экспериментировать, приобретать новый жизнен-
ный опыт; при этом нормы и ценности старшего поколения, мо-
раль в целом могут представляться как ненужные условности. 
Особенно чувствительны молодые люди в этом возрасте к влия-
нию средств массовой информации, транслируемым образцам 
поведения, ценностям массовой культуры, которую современ-
ные исследователи иногда определяют как психоделическую.

Белорусский исследователь Н.А. Залыгина в статье «Тео-
ретико-методологические подходы к формированию жизнен-
ных навыков учащихся в учреждениях образования» выделя-
ет следующие типы саморазрушающего поведения: поведение, 
представляющее угрозу для жизни; несущее угрозу физическо-
му здоровью; приносящее ущерб духовному и нравственному 
развитию; поведение, имеющее негативные последствия для 
будущего социального статуса человека. Основными фактора-
ми, способствующими возникновению и развитию данных форм 
поведения, по мнению Н.А. Залыгиной, являются ослабление 
внешней регуляции социального поведения, расширение в обы-
денном сознании границ допустимого, низкий уровень ответ-
ственности у молодого поколения за свои действия и поступки 
[143, с. 30–35].

Следует отметить, что кроме вопросов отношения к алко-
голю, курению и наркотикам, культура самоохранительного 
поведения (т.е. поведения, направленного на охрану собствен-
ного здоровья) предполагает также формирование ценностных 
установок, связанных с соблюдением правил питания, гигиены, 
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профилактики и лечения различных заболеваний, выполнением 
физических упражнений, сексуальным поведением и др.

В рамках данного исследования были рассмотрены проявле-
ния культуры самосохранения на следующих уровнях:

а) когнитивном – ценность жизни и здоровья, представле-
ния о том, что является вредным или полезным для здоровья, 
каким должен быть режим труда и отдыха, как нужно отдыхать 
и в целом заботиться о себе и своем здоровье;

б) эмоционально-оценочном – готовность воспринять и в 
дальнейшем воспроизвести те или иные модели поведения в по-
вседневных практиках;

в) поведенческом – поведение в повседневной жизни (при-
вычки питаться определенным образом, заботиться о своем фи-
зическом состоянии, «снимать стресс» и т.д.).

Представления студентов о здоровом образе жизни. По 
мнению специалистов (Беллок и Бреслау, 1965 г.), в основе здо-
рового образа жизни лежат семь факторов: сон (7–8 часов); ре-
гулярное питание; отказ от дополнительного приема пищи (т.е. 
в перерывах между ее приемами); вес, не превышающий 10 % 
от оптимального в зависимости от возраста; регулярные занятия 
спортом и закаливание; ограничение употребления алкоголя; от-
каз от курения. Кроме того, здоровый образ жизни предполага-
ет соблюдение правил личной гигиены, разумное соотношение 
труда и отдыха, удовлетворенность выполняемой работой, до-
статочную медицинскую активность (надлежащее отношение к 
своему здоровью, регулярные профилактические медицинские 
осмотры, выполнение медицинских предписаний и т.д.), гармо-
ничные семейные отношения.

Какой же смысл вкладывают в понятие «здоровый образ жиз-
ни» современные белорусские студенты? В ходе опроса студен-
там было предложено высказать свои представления о том, как 
нужно заботиться о здоровье, чтобы его сохранить. Для оценки 
было предложено шесть условий, степень обязательности каж-
дого из которых необходимо было оценить по 5-балльной шкале 
от «обязательно» до «совсем не обязательно».

На основе полученных данных был рассчитан обобщенный 
показатель – индекс восприятия социальной значимости факто-
ров самоохранительного поведения. Значение индекса варьиру-
ется в интервале [–1; 1], где «–1» означает, что данное требова-
ние совсем не обязательно выполнять, чтобы быть здоровым, а 
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«1» – выполнение данного условия является обязательным для 
сохранения здоровья.

Полученные данные, характеризующие субъективное вос-
приятие современной студенческой молодежью значимости пра-
вил, соблюдение которых лежит в основе здорового образа жиз-
ни, представлены в таблице 7.

Таблица 7
Показатели социальной значимости факторов  

здоровьесберегающего поведения, в % от числа опрошенных  
и баллах по шкале [–1; 1]

Факторы 
здоровьесберегающего 

поведения

Распределение ответов на 
вопрос «Как Вы считаете, 

чтобы быть здоровым, 
обязательно ли нужно…», %
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Соблюдать правила 
личной гигиены

83,0 14,0 1,3 1,3 0,4 +0,88

Следить за своим 
питанием

56,5 38,5 3,3 1,3 0,4 +0,73

Не курить 67,5 21,3 6,0 4,0 1,2 +0,71
Не употреблять 
спиртное

48,0 35,0 10,3 4,3 2,4 +0,56

Регулярно проходить 
медосмотры

35,8 42,5 17,0 2,8 1,9 +0,46

Регулярно выполнять 
физические 
упражнения

28,0 50,5 17,0 2,5 2,0 +0,42

В представлении большинства студентов, чтобы быть здоро-
вым, нужно, прежде всего, соблюдать правила личной гигиены 
(в качестве обязательного условия назвали 83,0 % опрошенных; 
индекс значимости данного фактора самосохранительного пове-
дения равен 0,88), не курить (67,5 %; обобщенный показатель 
значимости равен 0,71) и следить за своим питанием (56,5 %; 
индекс имеет значение 0,73 балла). Это составляет своеобраз-
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ный минимум условий, которые, по мнению студентов, необхо-
димо соблюдать в повседневной жизни для сохранения своего 
здоровья и которые, надо заметить, не требуют особых затрат 
времени и сил.

В ходе опроса студентам было предложено ответить на во-
прос «Что для Вас означает правильно питаться, следить за сво-
им питанием?». Распределение ответов на вопрос представлено 
на рисунке 10.
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Регулярно питаться

Есть то, что хочется, прислушиваться к своему
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разнообразно; употреблять в пищу

экологически чистые продукты; не переедать)

Рис. 10. Представления студентов о правильном питании, 
в % от числа опрошенных

Большинство студентов под правильным питанием понима-
ют регулярный прием пищи (66,8 %) и отказ от «фастфуда» 
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(59,8 %). Около трети студентов ответили, что правильно пи-
таться – это «есть то, что хочется, прислушиваться к своему ор-
ганизму» (33,5 %) и/или «устраивать разгрузочные дни, когда 
кушаешь только низкокалорийные продукты» (36,5 %). Почти 
каждый пятый из опрошенных (17,8 %) считает, что правильное 
питание можно реализовать в рамках какой-либо диеты или си-
стемы питания (раздельное питание, вегетарианство, питание в 
соответствии с группой крови и др.).

Вернемся к оценкам студентами социальной значимости раз-
личных факторов самосохранительного поведения. Несколько 
меньшее, чем правилам личной гигиены, отказу от курения и 
питанию, значение придается воздержанию от употребле-
ния спиртного (в качестве обязательного это условие назва-
ли 48,0 % опрошенных; индекс значимости данного фактора 
охранительного поведения равен 0,56 балла по шкале [–1; 1]). 
Определенную роль здесь играют существующие представления 
о полезности для здоровья употребления алкогольных напитков, 
основанные на медицинских сведениях, а также на обыденном 
опыте (так, например, говорят о пользе употребления в некото-
рых количествах алкогольных напитков «в лечебных целях»). 
Однако достаточно часто подобное обоснование или обращение 
к «житейской мудрости» является одним из видов психологи-
ческой защиты, проявляющейся в стремлении рационализиро-
вать свое поведение, оправдать те или иные поступки, в данном 
случае – пристрастие к спиртному, которое может привести к 
алкогольной зависимости.

В качестве второстепенного фактора, незначительно влияю-
щего на состояние здоровья человека, студенты рассматривают 
регулярные медосмотры (лишь 35,8 % студентов считают, что 
это нужно делать обязательно; обобщенный показатель значимо-
сти равен 0,46 балла по шкале [–1; 1]).

Только 28 % студентов видят необходимость в выполнении 
физических упражнений (индекс имеет значение 0,42 балла).

В данном случае следует учитывать специфику возраста и 
человеческой психологии в целом, когда имеющийся в наличии 
запас здоровья воспринимается как данность, которая не требует 
особого внимания, а отсутствие серьезных болезненных симпто-
мов делает в сознании человека неактуальным проведение меди-
цинских обследований и использование различных оздоровитель-
ных методик, в том числе регулярных физических упражнений.
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Отношение студентов к своему здоровью и поведение в 
повседневной жизни. Сопровождается ли осознание важности 
соблюдения определенных условий для поддержания здоровья 
реализацией данных принципов в повседневной жизни? 
Рассмотрим, как обозначенные выше установки реализуются у 
студенческой молодежи в контексте их повседневных практик. 
Обратимся к данным, представленным на рисунке 11.

Следят за своим питанием Заботятся о своем теле,
внешности

Регулярно занимаются
физкультурой, спортом

Рис. 11. Характеристики образа жизни студенческой молодежи, 
в % от числа опрошенных

По данным опроса, для подавляющего большинства сту-
дентов (94,3 %) неотъемлемой частью их образа жизни яв-
ляется забота о своем теле, своей внешности. Следует от-
метить, что пристальное внимание к своей внешности в целом 
характерно для юношеского возраста, что, однако, не всегда мо-
жет быть связано с соответствующей заботой о здоровье.

Притом, что вопросам правильного питания придают боль-
шое значение практически все молодые люди, только 59,0 % 
студентов ответили, что они следят за своим питанием.

Регулярно занимаются физкультурой, спортом самостоя-
тельно либо в спортивных секциях, клубах 39,8 % студентов. 
Вероятно, остальные выполняют физические упражнения эпи-
зодически. Так, при ответе на вопрос «Как Вы обычно отдыхае-
те?» 57,4 % студентов ответили, что они предпочитают активный 
отдых – спорт, танцы, бильярд, боулинг и т.д. Соответственно 

Cледят за свои 
питанием

Заботятся о своем 
теле, внешности

Регулярно занимаются 
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42,6 % привыкли отдыхать преимущественно пассивно – поле-
жать, почитать, посмотреть телевизор, послушать музыку, по-
сидеть за компьютером и пр.

Важным элементом культуры самосохранения является сво-
евременное обращение за медицинской помощью в случае бо-
лезни, а также прохождение профилактических медицинских 
осмотров. Показательными являются данные об обращении сту-
дентов к врачам (рисунок 12).

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос  
«Всегда ли Вы обращаетесь к врачу в том случае, если заболели?»,  

в % от числа опрошенных

Всегда обращаются к врачу в случае какого-либо заболева-
ния только 6,8 % студентов, иногда – 72,3 % и почти никогда не 
обращаются – 21,0 %.

Свой отказ от визита к врачу в случае какого-либо за-
болевания студенты чаще всего обосновывают тем, что «болезнь 
была несерьезной» (59,3 %), «посещение врача отнимает слиш-
ком много времени» (38,8 %). Называются причины, которые, 
в принципе, взаимосвязаны и в действительности имеют место 
быть. Однако они не являются исчерпывающими (рисунок 13).

Так, 13,8 % студентов ответили, что они не доверяют вра-
чам. Данная установка, глубоко укоренившаяся в обыденном со-
знании, свидетельствует о низкой оценке качества медицинских 
услуг, что, к сожалению, периодически подкрепляется реаль-
ностью. В числе причин отрицательного отношения к лечебной 
практике называлась неэффективность оказываемой медицин-
ской помощи: «никакой помощи», «халатное отношение к па-
циентам», «плохое медицинское обслуживание», «бесполезно», 
«не доверяю нашей медицине». Иногда определяющим может 
оказаться финансовый вопрос, который для значительной части
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59,3
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Болезнь не была серьезной

Посещение врача отнимает слишком много
времени

Недоверие врачам

Отсутствие денег на оплату
квалифицированной диагностики и лечения

Другие мотивы (недоверие отечественной
медицине или боязнь, что обнаружат какое-

нибудь серьезное заболевание)

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос «Если бывало так,  
что, заболев, Вы не обращались к врачу, то почему?», 

 в % от числа опрошенных

молодежи является проблематичным. Каждый десятый студент 
(9,8 %) признает, что у нет денег для того, чтобы оплатить ква-
лифицированную диагностику и лечение. Полученные данные 
отражают непростую ситуацию в организации медицинского об-
служивания студенческой молодежи.

Другим полюсом в этом вопросе является беспечное отно-
шение к своему здоровью, которое также проявляется у опреде-
ленной части студентов: около 20 % опрошенных склоняются 
к мысли, что регулярное прохождение медосмотров является 
необязательным.

Данные факторы могут играть весьма негативную роль в во-
просах, касающихся сохранения и укрепления здоровья молоде-
жи и, в итоге, здоровья нации.
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Курение, употребление алкоголя и наркотических веществ. 
Большое значение в работе по формированию здорового образа 
жизни студентов имеет профилактика курения, употребление 
алкогольных и наркотических веществ. Подавляющее боль-
шинство студентов в той или иной степени согласны с тем, что 
для сохранения здоровья важно не курить (88,8 %) и не упо-
треблять спиртное (83,0 %). При этом четверть опрошенных 
(25,8 %) ответили, что они курят и около половины (52,3 %) – 
употребляют спиртное (рисунок 14).

25,8

52,3

11

Курят Употребляют алкогольные
напитки

Когда-либо пробовали
наркотики

Рис. 14. Характеристики образа жизни студенческой молодежи, 
в % от числа опрошенных

Рассматривая отношение студентов к алкоголю, необходимо 
иметь в виду несколько обстоятельств. Значимыми являются та-
кие факторы, как частота, количество и вид употребляемого ал-
коголя. Важно выявить «глубину» разрыва между когнитивным 
и поведенческим уровнем.

Результаты исследования показывают, что современная 
студенческая молодежь в целом негативно воспринимает та-
кие явления, как употребление алкоголя и наркотических ве-
ществ. Для подавляющего большинства студентов очевидным 
представляется факт, что наркотики и здоровый образ жиз-
ни – понятия несовместимые. Опасность употребления нарко-
тических веществ и развития наркотической зависимости для 
здоровья и жизни человека ни у кого не вызывает сомнений. 
Данной проблеме уделяется достаточно много внимания в сред-
ствах массовой информации, в процессе учебно-воспитательной 
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работы в школе, вузе. Тем не менее стремление молодых лю-
дей «все попробовать», мысли, что «от одной дозы человек не 
станет наркоманом», «этого со мной не случится» могут стать 
источником неадекватных и опасных с точки зрения культуры 
самосохранения представлений. Существенную роль здесь игра-
ет влияние группы общения, а также общий социокультурный 
контекст современной реальности, определяющий мировосприя-
тие молодого человека: культовые фильмы, музыка, трансли-
рующие «философию жизни», основанную на ценностях психо-
делической культуры.

Так, по результатам опроса примерно 10 % студентов скло-
няются к тому, что фактам немедицинского употребления нар-
котиков можно найти оправдание (в том числе 2,3 % считают, 
что это «всегда можно оправдать»). Склонность оправдывать 
какое-либо поведение определенным образом связана с его про-
явлением в прошлом, будущем или настоящем, что подтвержда-
ется полученными данными: как минимум 11,0 % студентов уже 
пробовали какие-нибудь наркотические вещества. Здесь кроется 
опасность включения механизма соответствующего саморазру-
шающего поведения.

Около трети опрошенных (32 %) в той или иной мере склон-
ны оправдывать употребление спиртных напитков (в том числе 
5,8 % всегда готовы найти аргументы в пользу этого). И только 
14,0 % считают употребление спиртных напитков абсолютно не-
приемлемым.

На основе данных, полученных в качестве ответов на вопрос 
«Можно ли оправдать употребление наркотиков; употребление 
спиртных напитков» (для оценки использовалась 10-балльная 
шкала), был рассчитан обобщенный показатель – индекс соци-
ального восприятия, значение которого может варьироваться в 
интервале [-5;+5], где «–5» означает, что те или иные действия в 
общественном сознании не имеют оправдания и воспринимаются 
как негативные, а «+5» – действия воспринимаются как норма-
тивные и находят поддержку. Полученные результаты представ-
лены на рисунке 15.
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-3,61

-1,08

Употребление наркотиков Употребление спиртных напитков

Рис. 15. Индексы социального восприятия употребления  
алкогольных напитков и наркотиков, в баллах по шкале [–5; 5]

Представленные данные свидетельствуют, что употребление 
наркотиков воспринимается студентами крайне негативно: ин-
декс социального восприятия данного явления имеет значение 
«–3,61».

К употреблению спиртного современные студенты относятся 
более лояльно, не рассматривая тем не менее данное явление в 
качестве нормативного (индекс социального восприятия равен 
«–1,08»). Причем студенты 4-го курса более негативно оценива-
ют употребление спиртных напитков по сравнению со студента-
ми 2-го курса (значения индексов социального восприятия соот-
ветственно равны «–1,3» и «–0,87»). Вероятно, полученный за 
годы учебы отрицательный опыт заставляет сделать некоторые 
выводы и выбрать более сдержанную позицию в отношении упо-
требления спиртных напитков.

В ходе исследования зафиксирована еще одна закономер-
ность: студенты-гуманитарии более лояльно относятся к употре-
блению алкоголя, чем студенты естественнонаучных, техниче-
ских и сельскохозяйственных специальностей. И если учесть, что 
удельный вес женщин среди студентов-гуманитариев значитель-
но выше, чем среди студентов других специальностей (89,6 % 
против 55,6 %), то данный факт является настораживающим. 
Ведь в настоящее время проблема женского алкоголизма в Бе-
ларуси обостряется. Если в начале 80-х гг. ХХ в. соотношение 
женщин и мужчин, больных алкоголизмом, составляло 1:12, то 
в 2000 г. – уже 1:5. В 2008 г. на 1 женщину, больную алкого-
лизмом, приходилось 4,5 мужчин-алкоголиков. По состоянию 

        Употребление спиртных напитков

Употребление наркотиков

-1,08

-3,61

0
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на 01.01.2009 г. в Беларуси на наркологическом учете в связи 
с алкоголизмом состояло почти 34 тысячи женщин, еще около 
12 тысяч – на профилактическом. Ожидается, что в будущем 
от алкоголизма женщины будут страдать наравне с мужчинами, 
ведь сегодня у подростков 14–15 лет болезнь встречается одина-
ково часто у мальчиков и девочек [21].

Ценностные установки студентов в сфере сексуального по-
ведения. Важными для сохранения здоровья человека являют-
ся также особенности его сексуального поведения, которое, в 
свою очередь, в значительной степени регулируется представле-
ниями человека о запретном и должном в интимной сфере. По 
результатам опроса отношение студентов к случайным сексу-
альным связям можно оценить как умеренно отрицательное. 
Около трети студентов заняли радикальную позицию «никогда 
нельзя оправдать» в отношении случайных сексуальных связей 
(36,0 %). Число сторонников полярно противоположного мне-
ния («всегда можно оправдать»), соответственно, лишь 4,0 %. 
При этом, как показали результаты исследования 2004 г., более 
трети студентов (37 %) имеют опыт сексуальных отношений с 
разными партнерами1 [25].

По данным Минздрава, среди молодежи сегодня широко 
распространены такие модели рискованного полового поведе-
ния, как раннее начало половой жизни, частая смена половых 
партнеров, случайные и незащищенные половые связи, половые 
отношения в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения [178]. Частыми последствиями такого поведения среди 
молодежи является нежелательная беременность и аборт, нано-
сящий серьезный ущерб здоровью женщины. Кроме того, это 
является серьезной психологической травмой для женщины, ко-
торая может стать причиной длительной депрессии.

В то же время в сознании молодежи в большинстве случаев 
этому не придается соответствующего значения. Как показали 
результаты исследования, их отношение к проблеме абортов 
не является категоричным: индекс допустимости абортов по 
шкале [–5; 5] составляет «–1,38». Причем, более лояльными 

1 Социологическое исследование «Формирование установок молодежи совре-Социологическое исследование «Формирование установок молодежи совре-
менной Беларуси» (2004 г.) проведено ЦСПИ БГУ. Опрошено 1500 учащихся 
различных типов учебных заведений Беларуси, 565 родителей и 140 учителей. 
Метод сбора информации – анкетный опрос.
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в данном вопросе также оказались студенты-гуманитарии, 
среди которых преобладают женщины.

И хотя в последние годы в Беларуси наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению количества абортов, данная пробле-
ма остается по-прежнему актуальной.

Следует отметить, что размытость социальных норм в сфере 
сексуального поведения имеет серьезные медицинские послед-
ствия, связанные с распространением заболеваний, передавае-
мых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции. По данным 
официальной статистики, в Республике Беларусь на 1 января 
2010 г. зарегистрировано 10 690 случаев ВИЧ-инфекции. По-
давляющее число ВИЧ-инфицированных — это молодые люди 
в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-
инфекции в этой возрастной группе составляет 7 144 (удель-
ный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 66,8 %). 
Причем, с каждым годом все больше увеличивается количество 
людей, инфицирование которых произошло в результате сексу-
альных контактов (2003 г. – 35,5 %, 2004 г. – 49,7 %, 2005 г. – 
57,2 %, 2006 г. – 63,4 %, 2007 г. – 66,8 %, 2008 г. – 75,0 %, 
2009 г. – 77,6 % от общего числа инфицированных) [212].

Не менее значимы также социальные последствия отсутствия 
у молодежи культуры самосохранения в сексуальной сфере, ко-
торые выражаются в ухудшении репродуктивного здоровья на-
селения, что определяет жизнеспособность и будущее нации в 
целом.

Данная печальная статистика заставляет более серьезно от-
носиться к вопросам сексуального воспитания молодого поко-
ления, которые зачастую продолжают стыдливо замалчивать-
ся родителями и педагогами наших учебных учреждений. При 
этом сексуальная тематика активно эксплуатируется в средствах 
массовой информации, что оказывает существенное влияние на 
формирование ценностных установок современной молодежи.

Факторы формирования образа жизни студентов. Форми-
рование культуры сохранения здоровья особенно актуально в 
молодом возрасте, когда осуществляется активный поиск себя, 
новых жизненных форм для самовыражения, самоутвержде-
ния в окружающей социальной среде. Существенным факто-
ром формирования образа и стиля жизни является стремление 
быть признанным, иметь высокий статус в среде сверстников, 
соответствовать групповым нормам. И иногда это может идти 



72

Глава 2. Структура и динамика жизненных ценностей  
белорусского студенчества

вразрез с ценностями, которые прививались в семье и школе: 
ценностями здоровья, здорового образа жизни, принципами 
безопасного поведения и другими элементами культуры само-
сохранения.

Полученные в ходе исследования данные свидетельству-
ют, что наибольшее влияние на то, какой образ жизни ведут 
студенты, оказывает семья, пример родителей (на это указали 
70,5 % студентов), а также друзья, компания, те нормы, ко-
торые приняты в группе общения (34,0 %). Для определенной 
части студентов (12,0 %) значимую роль играет личный пример 
людей, авторитетных в молодежном мире, в том числе музы-
кантов, спортсменов и т.д.; 6,8 % студентов указали на наличие 
значимого влияния на формирование их образа жизни со сто-
роны средств массовой информации. Данные представлены на 
рисунке 16.

70,5

34

12

6,8

Семья, родители

Друзья, члены компании

Личный пример авторитетных людей (в
т.ч. музыкантов, спортсменов и др.)

Пропаганда в СМИ

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос «Кто или что в большей 
степени повлияло на то, какой образ жизни Вы ведете?», 

в % от числа опрошенных

Кроме того, 18,5 % студентов отметили, что тот образ жизни, 
который они ведут, – это их самостоятельный выбор. Отметим, 
однако, что этот выбор мог быть сделан под влиянием как осо-
знаваемых факторов, например, конкретной жизненной ситуа-
ции, состояния здоровья и др., так и четко неосознаваемых (те 
же родители, друзья, СМИ и т.д.).

Пропаганда в СМИ

Личный пример 
авторитетных людей (в т. ч. 

музыкантов, спортсменов и др.)
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влияют, с одной стороны, групповые нормы и ценности, с дру-
гой стороны – социокультурный контекст современной реально-
сти в целом – символика и образцы поведения, транслируемые 
средствами массовой информации. 

Как отмечают современные исследователи, пропаганда здо-
рового образа жизни на уровне рациональных доводов, ис-
пользование когнитивных подходов не всегда бывают успешны 
в контексте иррациональных молодежных субкультур, осно-
ванных на принципах игры, риска, эстетики саморазрушения, 
неустойчивости мировосприятия. Ознакомление с печальной 
статистикой последствий рискованного поведения, видеоматери-
алами, посвященными проблемам, связанным с табакокурением, 
употреблением алкоголя, наркотиков и т.д., должны сопрово-
ждаться воспитательной работой культурно-мировоззренческого 
характера: культивированием и популяризацией среди молодо-
го поколения жизнеутверждающих ценностей, здорового образа 
жизни. Речь в данном случае идет не просто о создании культа 
здорового тела, что также может приводить к различным социо-
культурным аномалиям, а о формировании позитивного миро-
восприятия, целостной системы отношения к себе и окружаю-
щим, устойчивых нравственных ценностей.

2.3. Ценностные ориентации  
         студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений

Теоретико-методологические основы изучения социально-
экономических ценностей. В условиях поиска эффективно-
го пути социально-экономического и духовного развития, а 
также обосновывающей его идеологической доктрины весьма 
актуальными являются вопросы формирования социально-
экономических ценностей молодежи.

Проблеме экономического образования и воспитания молодо-
го поколения посвящено немало публикаций и исследований – 
экономических (Н.Я. Клепач, Л.Н. Пономарев, Л.Е. Эпштейн, 
С.Е. Урванцева), философских (И.Б. Иткин, Н.Н. Калинина, 
В.Д. Попов, В.Н. Семеньков, А.К. Уледов, В.П. Фофанов), 
психологических (А.В. Бояринцева, А.И. Китов, С.В. Малахов, 

2.3. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений
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А.П. Сидельковский, В.М. Соколинский, Д.В. Ярцев), педаго-
гических (И.Г. Агапов, Л.Б. Азимов, А.Ф. Аменд, Ю.К. Васи-
льев, И.И. Зарецкая, В.А. Кальней, Л.Н. Кураков, З.А. Литова, 
Т.М. Матвеева, А.С. Прутченков, Т.И. Пуденко, В.К. Розов, 
И.А. Сасова, И.Б. Соловьева, С.Л. Чернер, Б.П. Шемякин). 
Такой исследовательский интерес к данной проблеме вполне 
объясним, ведь система социально-экономических ценностей, 
которые воплощены в представлениях о значимости социальных 
объектов и явлений, целях и нормах экономического поведения, 
в оценках поступков других людей, является важнейшим детер-
минантом социального поведения индивидов и общественного 
настроения социальных групп.

Экономические ценности – это тот «сегмент социальной па-
мяти общества», который непосредственно связан с историей 
экономических отношений. Из прошлого в современность транс-
лируются нормы и ценности, составляющие содержание эко-
номического сознания, экономического мышления и экономи-
ческого поведения. Культура как социальная память общества 
является особым социальным механизмом, воспроизводящим 
эталоны поведения, проверенные опытом истории и соответ-
ствующие потребностям дальнейшего развития общества. При 
этом осуществляется отбор тех ценностей и норм, которые наи-
более эффективны для успешной адаптации к существующим 
условиям и приоритетным направлениям развития общества.  
В то же время, как отмечают Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, 
«обновление ценностей и норм на базе освобождения от одних 
и замены их другими, вытеснения устаревших ценностей новы-
ми» [72, с. 99] позволяет говорить и об инновационном характе-
ре экономических ценностей, поскольку их структура наиболее 
оперативно реагирует на характер происходящих изменений, 
вырабатывая новые и заимствуя из других культур элементы, 
адекватные текущей ситуации.

Системообразующей экономической ценностью является ра-
бота. Как отмечает российский исследователь В.А. Аникин, для 
современных обществ типичной становится ситуация, в которой 
работа выступает «не просто детерминантом социального неравен-
ства, но вместе с тем сферой жизни, успех или неудача в которой 
приравнивается человеком к жизненным победам или поражени-
ям. Другими словами, работа не просто является одной из сфер 
жизни, но зачастую приравнивается к самой жизни» [5, с. 52].



75

2.3. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений

В социологической литературе работа традиционно рассма-
тривается как активность в сфере оплачиваемой занятости [5]. 
Но наряду с этой позицией в социальных науках утвердились 
и другие взгляды на работу, которые разнятся в зависимости 
от границ культурных форм использования этого понятия [225]. 
Так, распространенной практикой у исследователей является 
либо противопоставление работы и труда [221], либо сведение 
работы к оплачиваемой занятости [222; 230], либо противопо-
ставление работы ее отсутствию [224], либо диалектика работы и 
«неработы», в рамках которой работа в индустриальном обществе 
может восприниматься и как форма свободного времени [226].

Таким образом, работа может рассматриваться в двух пло-
скостях:

1) работа как средство для достижения благополучия и его 
символов – высоких доходов, комфорта, качества жизни;

2) работа как сфера самореализации – социально значимое 
проявление способностей индивида и его индивидуальности, 
реализация таких качеств, как инициативность, предприимчи-
вость, способность выделить себя.

Обе составляющие характеризуют работу как инструмен-
тальную ценность, ценность-средство достижения цели.

Критерии выбора работы. Понимание того, как будущие 
специалисты относятся к работе, какую роль она занимает в их 
повседневной жизни и какое место – в жизненных планах, ка-
кие критерии выбора работы для студенческой молодежи явля-
ются значимыми, представляет значительный научный и прак-
тический интерес.

Какие же требования предъявляют будущие специалисты к 
своей потенциальной работе? Об этом свидетельствуют ответы 
на вопрос «Насколько важно лично для Вас при выборе места 
работы…» (далее следует список из 12 характеристик, значи-
мость каждой из которых необходимо было оценить). Свое мне-
ние нужно было выразить, дав оценку по 5-балльной шкале, где 
крайние позиции означали, с одной стороны, что оцениваемый 
критерий выбора места работы совершенно не важен, а с дру-
гой – что этот критерий очень важен. Полученные в ходе ис-
следования результаты представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Распределение ответов на вопрос «Насколько важно  

лично для Вас при выборе места работы следующее…»,  
в % от числа опрошенных

Критерии выбора 
места работы О

че
нь

  
ва

ж
но

С
ко

ре
е 

ва
ж

но

С
ко

ре
е 

 
не

 в
аж

но

С
ов

се
м
 н

е 
ва

ж
но

З
ат

ру
дн

яю
сь

 
от

ве
ти

ть

Работать по специальности 18,5 37,8 25,5 15,5 2,7
Возможность повышения 
квалификации, 
профессионального роста

47,0 42,3 6,3 2,5 1,9

Перспектива сделать карьеру 56,3 30,8 8,0 2,0 2,9
Высокая оплата труда 73,5 22,3 2,5 0,8 0,9
Хорошие условия работы 
(комфорт, техническая 
оснащенность)

64,3 29,5 4,0 0,3 1,9

Хороший коллектив 65,3 29,5 3,3 1,3 0,6
Чтобы работа не ущемляла 
личные интересы  
и интересы семьи

62,0 33,0 3,5 0,8 0,7

Возможность проявить 
инициативу, творчество

37,3 46,8 11,0 1,5 3,4

Гарантия не потерять работу, 
стабильность работы

55,8 35,0 5,3 0,8 3,1

Удобный режим работы 50,5 38,8 8,0 2,0 0,7
Чтобы Ваш труд приносил 
пользу людям, обществу

39,8 42,5 13,0 2,8 1,9

Чтобы выполняемая работа 
была Вам интересна

78,0 19,0 1,5 0,8 0,7

Социально-экономические стратегии студентов. Как уже 
было отмечено, в список оцениваемых критериев выбора места 
работы были включены 12 переменных. Для целей настоящего 
исследования была адаптирована типология жизненных страте-
гий, разработанная российскими исследователями Т.Е. Резник и 
Ю.М. Резник. Обозначим типологические характеристики выде-
ленных этими авторами жизненных стратегий [158, с.103–104].
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Стратегия жизненного благополучия предполагает обе-
спеченную, полную необходимых благ и комфорта, спокойную, 
размеренную и стабильную жизнь; приобретение и потребление 
различных жизненных благ, стремление к материальному или 
нравственно-психологическому комфорту; стремление получить 
и освоить значимый для личности набор жизненных благ; при-
нятие принципов и правил, устанавливающих приоритет тех или 
иных жизненных благ; стремление к максимально возможному 
или допустимому удовлетворению своих потребностей в тех или 
иных жизненных благах.

Стратегия жизненного успеха подразумевает активную, 
деятельную, насыщенную событиями, общественно значимую и 
социально успешную жизнь; восхождение к желаемой, пользу-
ющейся общественным признанием и обеспечивающей прочное 
материальное положение работе; достижение мастерства, высо-
кого профессионализма и компетентности в избранной сфере 
деятельности, организованность и дисциплинированность, де-
ловитость и предприимчивость; принятие принципов и правил, 
ведущих к успеху или способствующих личностному или про-
фессиональному росту, продвижению по социальной лестнице; 
определение и достижение широкомасштабных целей, имеющих 
преобразовательную направленность и ведущих к преуспеванию 
в жизни.

Стратегия жизненной самореализации отражает стремле-
ние к красивой, гармоничной, творческой жизни; личной сво-
боде и развитию собственных духовных и физических сил, 
самосовершенствованию, достигаемому посредством измене-
ния жизненного мира; личной автономии, постоянному поиску 
альтернатив и углубленному самоанализу, избирательному от-
ношению к окружающим и плюрализму жизненных позиций; 
неприятию жестких и строго установленных правил, толерант-
ности в отношении образа жизни других людей; ограниченному 
использованию целеполагания как инструмента конкретизации 
и практического воплощения жизненных смыслов.

Для каждого из трех типов жизненной стратегии – жизнен-
ного благополучия, жизненного успеха и жизненной самореали-
зации – в рамках данного исследования были выработаны соот-
ветствующие индикаторы.

На основе полученных данных был рассчитан индекс со-
циальной значимости предъявляемых к работе критериев. Зна-
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чение индекса изменяется в баллах в интервале [–1; 1], где 
«–1» – означает, что данный критерий совершенно не важен, 
а «1» – данный критерий является очень важным. Полученные 
результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9 
Индекс социальной значимости для современной  

студенческой молодежи различных критериев выбора места 
работы, в баллах по шкале [-1; 1] и ранговых местах

Тип 
жизненной 
стратегии

Индикаторы

И
нд

ек
с 

со
ци

ал
ьн

ой
 

зн
ач

им
ос

ти

Ранг

Стратегия 
жизненного 
благополучия

Высокая оплата труда 0,83 2

Хороший коллектив 0,77 3

Хорошие условия работы 
(комфорт,техническая 
оснащенность)

0,77 4

Гарантия не потерять работу, 
стабильная работа

0,70 6

Стратегия 
жизненного 
успеха

Перспектива сделать карьеру 0,66 7

Возможность повышения 
квалификации,  
профессионального роста

0,63 9

Чтобы труд приносил пользу 
людям, обществу

0,52 11

Работать по специальности 0,09 12

Стратегия 
жизненной 
само-
реализации

Чтобы выполняемая работа была 
интересна

0,86 1

Чтобы работа не ущемляла личные 
интересы и интересы семьи

0,76 5

Удобный режим работы 0,64 8

Возможность проявить 
инициативу, творчество

0,54 10

Результаты исследования свидетельствуют, что современный 
белорусский студент как потенциальный работник ориентиро-
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ван, прежде всего, на содержание трудовой деятельности (ин-
декс социальной значимости того, «чтобы выполняемая работа 
была интересна», равен 0,86 баллов) и на высокую оплату труда 
(0,83 баллов). Отметим, что в 1998 г. индекс значимости харак-
теристики «высокая оплата труда» также составил 0,83 балла. 
Сравнительные данные по 1998 и 2009 гг. представлены на ри-
сунке 17.
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Рис. 17. Индексы социальной значимости различных 
критериев при выборе места работы, в баллах по шкале [-1; 1]
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Контрольный вопрос показал, что в ситуации выбора бу-
дущие специалисты «разделятся» на два примерно равных по 
численности лагеря: для одних размер оплаты будет более зна-
чимым по сравнению с содержанием труда и стабильностью 
рабочего места; для других – вопрос оплаты будет второсте-
пенным, о чем свидетельствуют данные, представленные на ри-
сунках 18 и 19.

51,6

52,3

2,4

1,3

46

46,5

1998

2009

Высокая оплата, независимо от содержания труда
Затруднились сделать выбор
Интересная работа, пусть даже и не высокооплачиваемая

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Если бы пришлось  
выбирать, Вы бы предпочли иметь высокую оплату, независимо  

от содержания труда, или интересную работу, пусть даже  
и не высокооплачиваемую?», в % от числа опрошенных

42,1

47

1,6

1

56,3
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Стабильная, пусть даже не высокооплачиваемая работа
Затруднились сделать выбор
Высокий доход, пусть даже не постоянный

Рис. 19. Распределение ответов на вопрос «Если бы пришлось  
выбирать, Вы бы предпочли иметь стабильную, пусть даже  

не высокооплачиваемую работу, или высокий доход,  
пусть даже не постоянный?», в % от числа опрошенных

Практически единодушны студенты лишь в том, что высо-
кая оплата является более предпочтительным вариантом, чем 
небольшая нагрузка на работе, о чем свидетельствуют данные, 
представленные на рисунке 20.
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Высокая оплата при интенсивной нагрузке
Затруднились сделать выбор
Невысокая оплата при небольшой нагрузке

Рис. 20. Распределение ответов на вопрос «Если бы пришлось  
выбирать, Вы бы предпочли иметь высокую оплату при интенсивной 

нагрузке или невысокую оплату при небольшой нагрузке?», в %

При этом каждый второй студент (51,3 %) не исключает воз-
можности выезда за границу на временную работу (рисунок 21).

Рис. 21. Распределение ответов на вопрос «Планируя свое будущее, 
рассматриваете ли Вы возможность поехать за границу на временную 

работу?», в % от числа опрошенных

Далее по своей значимости для будущих специалистов следу-
ют такие характеристики места работы, как хороший коллектив 
(0,77 балла), хорошие условия работы (0,77 баллов) и ожидание 
того, что работа не будет ущемлять личные интересы и интересы 
семьи (0,76 баллов). Отметим, что по сравнению с 1998 г. значи-
мость таких характеристик, как хороший коллектив и хорошие 
условия работы, несколько снизилась (рисунок 17).

В меньшей степени современные студенты ожидают от своей 
будущей работы того, чтобы она была гарантированна, стабиль-
на (0,70 баллов), давала возможность сделать карьеру (0,66 бал-
лов) и расти профессионально (0,63 баллов), а также предпола-
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гала удобный режим (0,64 баллов). Десять лет назад стремление 
иметь возможность повышать квалификацию и профессиональ-
но расти среди студентов было выражено примерно с такой же 
интенсивностью, а нацеленность на карьеру была менее распро-
странена (рисунок 17).

Потребность в том, чтобы работа предполагала возможность 
проявить инициативу, творчество (0,54 баллов) и приносила 
пользу людям, обществу (0,52 баллов) сегодня в студенческой 
среде не является ведущей (рисунок 17). 

Однако вряд ли стоит говорить о том, что студенческая мо-
лодежь безынициативна. Почти 70 % студентов (этот показатель 
остается стабильным за прошедшее десятилетие) в ситуации вы-
бора предпочтут работу, которая позволит проявить свои спо-
собности, инициативу, творчество. При этом они готовы нести 
ответственность за результаты своего труда (данные представле-
ны на рисунке 22).

69,8

68,8

1,7

0,5

28,6

30,8

1998

2009

Возможность проявить инициативу, творчество при высокой ответственности

Затруднились сделать выбор

Возможность спокойно работать, выполняя распоряжения руководства, и не отвечать за
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Рис. 22. Распределение ответов на вопрос «Если бы пришлось  
выбирать, Вы бы предпочли иметь работу, где есть возможность 

проявить способности, инициативу, творчество при высокой  
ответственности, или спокойную работу, когда Вы только выполняли 

бы распоряжения руководства и не отвечали за результат?», 
в % от числа опрошенных

Наименьший вес в иерархии критериев выбора работы для 
студентов имеет стремление будущих специалистов работать в 
своей профессии. Этот показатель снизил свое значение с 0,34 
балла в 1998 г. до 0,09 балла в 2009 г. (рисунок 17). 

Результаты замера, проведенного в 2009 г., свидетельству-
ют о том, что из всех перечисленных критериев выбора работы 
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значимость двух из них существенно снижается для студентов 
за годы их обучения в вузе – «Чтобы труд приносил пользу 
людям, обществу» и «Работать по специальности» (данные пред-
ставлены в таблице 10).

Таблица 10 
Распределение ответов на вопрос о важности при выборе  
места работы критериев «Чтобы труд приносил пользу  

людям, обществу» и «Работать по специальности»  
в разрезе курса обучения, в %

Критерий и оценка степени его важности 2 курс 4 курс

Чтобы Ваш труд приносил пользу людям, обществу

   Очень важно 45,6 33,5
   Скорее важно 40,8 44,3
   Скорее не важно 9,7 16,5
   Совсем не важно 2,4 3,1
   Затрудняюсь ответить 1,5 2,6
Работать по специальности

   Очень важно 27,2 9,3
   Скорее важно 39,8 35,6
   Скорее не важно 19,4 32,0
   Совсем не важно 10,2 21,1
   Затрудняюсь ответить 3,4 2,1

Если среди студентов 2 курса почти каждый третий (27,2 %) 
считает для себя очень важным после окончания вуза работать 
по специальности, то среди студентов 4 курса лишь каждый де-
сятый (9,3 %) разделяет это мнение. О высокой степени важно-
сти того, чтобы труд приносил пользу людям, обществу, заявля-
ют почти половина студентов 2 курса (45,6 %), а к 4 курсу такое 
стремление демонстрируют только треть студентов (33,5 %). 
Оба критерия выбора места работы соответствуют стратегии 
жизненного успеха. И данное изменение характеризует про-
цесс социализации студентов, отражает сущность их адаптации 
к текущей ситуации. Молодежь ищет варианты своего «вхож-
дения» в сложившуюся структуру экономических, социальных 
отношений.

В ходе дальнейшего анализа на основе полученных данных 
был рассчитан средний балл значимости каждого выделенного 
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ранее типа жизненной стратегии. Результат представлен на ри-
сунке 23. Лучи, расходящиеся от центра, обозначают различные 
типы стратегий, а их длины соответствуют показателю значимо-
сти в общей жизненной ориентации. Значения представлены в 
баллах по шкале [0; 1], где «0» означает, что данная жизнен-
ная стратегия является неактуальной, «1» – данная жизненная 
стратегия является приоритетной.

0,699 0,476

0,766

0

1

 

  

Рис. 23. Структурная модель жизненной стратегии студентов вузов, 
в баллах по шкале [0; 1]

Как видно, будущие специалисты ориентированы в своей тру-
довой деятельности прежде всего на собственное благополучие. 
Чуть менее ярко проявляется их стремление к самореализации 
в профессиональной сфере. Менее всего студенты связывают с 
работу с достижением общественного признания и жизненного 
успеха.

Профессиональные намерения студентов. Важным показа-
телем профессионального самоопределения, профессиональной 
идентификации является такой фактор, как выбор студентами 
вида и сферы будущей деятельности. В рамках данного иссле-
дования эта тема рассматривалась с точки зрения профессио-
нальных намерений студентов. Отвечая на вопрос «Какому виду 
деятельности Вы хотели бы посвятить себя после окончания 
вуза?», респонденты могли выбрать не более трех вариантов от-
вета. Анализ полученных данных дает косвенную информацию 
о характерных чертах системы инструментальных ценностей ре-
спондентов.

О профессиональных установках будущих специалистов 
можно судить по данным, представленным на рисунке 24.

Стратегия 
жизненной 

самореализации
0,699

Стратегия 
жизненного успеха

0,476

Стратегия жизненного 
благополучия

0,766
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специальности
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Четких планов нет

Рис. 24. Привлекательность для студенческой молодежи различных 
видов деятельности после окончания вуза, в % от числа опрошенных

Анализ полученных результатов свидетельствует о доста-
точно высокой степени определенности будущих планов студен-
тов. По сравнению с 1998 г. число тех, кто не смог ответить на 
вопрос о том, каким видам деятельности собирается посвятить 
себя после окончания вуза, уменьшилось почти вдвое (с 17,0 % 
до 9,6 %). Не определившихся в профессиональном плане боль-
ше среди студентов-гуманитариев (11,7 %), чем среди студентов 
технических, естественнонаучных и сельскохозяйственных спе-
циальностей (6,5 %). 

Четких планов нет

Жизненные планы, 
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Данные исследования свидетельствуют, что наиболее широ-
ко распространено среди современного студенчества намерение 
заняться собственным бизнесом.

В целом необходимо отметить, что у сегодняшних студентов 
сложилось позитивное представление о частном бизнесе и его 
роли в жизни общества. Так, среди студентов преобладает мне-
ние о том, что частный бизнес показывает, что можно работать 
эффективнее и зарабатывать больше (такое мнение разделяют 
69,5 % студентов); создает новые рабочие места и обеспечивает 
занятость населения (66,8 %); обеспечивает хорошие заработки 
и социальные гарантии для своих сотрудников (53,8 %); явля-
ется источником инноваций, выдвигает новые идеи, использует 
новые технологии (51,8 %).

Будущие специалисты отмечают экономические и внешнепо-
литические аспекты развития предпринимательства (45,0 % сту-
дентов рассматривают частный бизнес как важный источник на-
логовых поступлений в государственный бюджет; 37,3 % – как 
важную составляющую позитивного имиджа нашей страны).

Важную роль предпринимательству студенты отводят и в 
сфере развития культуры, возрождения духовности: 17,0 % сту-
дентов считают, что бизнес-сообщество сегодня демонстрирует 
примеры возрождения традиций благотворительности, меценат-
ства, спонсорства.

Современные студенты осознают и то, что частный бизнес 
по некоторым аспектам уже сегодня формирует конкурентную 
среду в нашей экономике, в частности, на рынке труда. Напри-
мер, 20,3 % студентов считают, что частные компании неред-
ко переманивают у госпредприятий высококвалифицированных 
специалистов, предлагая им более выгодные условия труда.

Явно негативное отношение к частному бизнесу демонстри-
руют немногие студенты. Среди деструктивных тенденций, свя-
занных с развитием частного бизнеса в нашей стране, студен-
ты отмечают то, что частные компании ущемляют социальные 
гарантии сотрудников (8,5 %), нарушают законы и скрывают 
налоги (7,0 %), не участвуют в общественных мероприятиях и 
социальных программах (6,5 %) и не создают социальные объ-
екты (3,3 %). Однако, судя по процентным весам, отмеченные 
моменты являются скорее исключением, нежели правилом.

Напомним, что сегодня почти каждый второй студент рас-
сматривает возможность связать свою будущую трудовую дея-
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тельность с созданием собственного бизнеса. Примечательно, что 
данная ориентация имеет одинаковую распространенность среди 
студентов 2 и 4 курсов, т.е. она достаточно устойчива. Также 
отметим, что по сравнению с 1998 г. такая трудовая установка 
стала более распространенной среди студенчества. За десятиле-
тие этот показатель увеличился с 40,8 % до 55,8 %.

Студенты, рассматривающие возможность создания соб-
ственного бизнеса, ориентируются прежде всего на высокий за-
работок, возможность заниматься тем, что представляет интерес, 
а также на хорошие условия работы. Перечисленные критерии 
выбора будущей работы занимают по своей значимости у данной 
группы студентов первые три места в рейтинге, о чем свидетель-
ствуют данные, представленные в таблице 11.

Желание значительной части студентов проявить себя в сфе-
ре малого бизнеса вполне закономерно. Однако можно пред-
положить, что для экономического мышления студенческой 
молодежи характерны некоторые элементы «экономического ро-
мантизма». Речь идет, прежде всего, о студентах, не имеющих 
специальных экономических и юридических знаний. Чтобы по-
нять, каково представление студентов о бизнесе, в ходе опро-
са студентам было предложено оценить степень важности ряда 
факторов для достижения успеха в бизнесе.

Среди оцениваемых факторов были следующие: стартовый 
капитал (денежные средства); выгодные связи, социальный ка-
питал; деловые качества; высокая квалификация, профессиона-
лизм; целеустремленность, настойчивость; готовность к риску; 
четкое следование правилам, установленным законом; упорный, 
добросовестный труд. Оценку необходимо было дать по пяти-
балльной шкале от «очень важно» до «совсем не важно». На 
основе полученных данных были рассчитаны индексы значи-
мости различных факторов для достижения успеха в бизнесе. 
Полученные значения индексов даны в баллах по шкале [-1; 1], 
где «–1» означает, что данный фактор совсем не важен для до-
стижения успеха в бизнесе, а «1» – данный фактор очень важен, 
и представлены на рисунке 25.
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Таблица 11 
                                             Индексы социальной значимости        критериев выбора места работы для групп 

                               с различной профессиональной ориентацией,        в баллах по шкале [-1;1] и ранговых местах
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Создание собственного 
бизнеса (N=223)

I зн. 0,054 0,61 0,74 0,87 0,79 0,74 0,75 0,53 0,67 0,64 0,46 0,86

Ранг 12 9 5 1 3 6 4 10 7 8 11 2

Практическая 
деятельность 
по полученной 
специальности (N=189)

I зн. 0,33 0,74 0,67 0,81 0,77 0,78 0,77 0,49 0,70 0,61 0,57 0,89

Ранг 12 6 8 2 5 3 4 11 7 9 10 1

Административно-
управленческая 
деятельность (N=172)

I зн. 0,00 0,64 0,76 0,89 0,78 0,75 0,76 0,53 0,76 0,67 0,47 0,82

Ранг 12 9 5 1 3 7 4 10 6 8 11 2

Политическая, 
общественная 
деятельность (N=53)

I зн. 0,10 0,51 0,65 0,80 0,67 0,67 0,69 0,56 0,56 0,55 0,51 0,74

Ранг 12 10 6 1 4 5 3 7 8 9 11 2

Преподавательская 
работа (N=80)

I зн. 0,13 0,70 0,66 0,77 0,72 0,81 0,79 0,64 0,76 0,59 0,60 0,88

Ранг 12 7 8 4 6 2 3 9 5 11 10 1

Научно-исследова-
тельская работа (N=51)

I зн. 0,34 0,69 0,50 0,74 0,69 0,74 0,74 0,64 0,59 0,58 0,61 0,89

Ранг 12 5 11 2 6 3 4 7 9 10 8 1

Свободное творчество 
(N=20)

I зн. –0,10 0,53 0,35 0,75 0,73 0,88 0,90 0,83 0,78 0,75 0,48 0,80

Ранг 12 9 11 6 8 2 1 3 5 7 10 4
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                                             Индексы социальной значимости        критериев выбора места работы для групп 
                               с различной профессиональной ориентацией,        в баллах по шкале [-1;1] и ранговых местах
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Создание собственного 
бизнеса (N=223)

I зн. 0,054 0,61 0,74 0,87 0,79 0,74 0,75 0,53 0,67 0,64 0,46 0,86

Ранг 12 9 5 1 3 6 4 10 7 8 11 2

Практическая 
деятельность 
по полученной 
специальности (N=189)

I зн. 0,33 0,74 0,67 0,81 0,77 0,78 0,77 0,49 0,70 0,61 0,57 0,89

Ранг 12 6 8 2 5 3 4 11 7 9 10 1

Административно-
управленческая 
деятельность (N=172)

I зн. 0,00 0,64 0,76 0,89 0,78 0,75 0,76 0,53 0,76 0,67 0,47 0,82

Ранг 12 9 5 1 3 7 4 10 6 8 11 2

Политическая, 
общественная 
деятельность (N=53)

I зн. 0,10 0,51 0,65 0,80 0,67 0,67 0,69 0,56 0,56 0,55 0,51 0,74

Ранг 12 10 6 1 4 5 3 7 8 9 11 2

Преподавательская 
работа (N=80)

I зн. 0,13 0,70 0,66 0,77 0,72 0,81 0,79 0,64 0,76 0,59 0,60 0,88

Ранг 12 7 8 4 6 2 3 9 5 11 10 1

Научно-исследова-
тельская работа (N=51)

I зн. 0,34 0,69 0,50 0,74 0,69 0,74 0,74 0,64 0,59 0,58 0,61 0,89

Ранг 12 5 11 2 6 3 4 7 9 10 8 1

Свободное творчество 
(N=20)

I зн. –0,10 0,53 0,35 0,75 0,73 0,88 0,90 0,83 0,78 0,75 0,48 0,80

Ранг 12 9 11 6 8 2 1 3 5 7 10 4

2.3. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений
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Рис. 25. Индекс значимости различных факторов для достижения 
успеха в бизнесе, в баллах по шкале [-1; 1]

Ориентируясь на успех в бизнесе, студенты рассчитывают, в 
первую очередь, на себя. По мнению студентов, для того чтобы 
достичь успехов в бизнесе, необходимы, прежде всего, такие 
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качества, как целеустремленность, настойчивость (индекс значи-
мости этого фактора равен 0,86 балла) и деловые качества (0,79 
балла). Причем с 1998 г. значимость фактора «целеустремлен-
ность, настойчивость» практически не изменилась, а значимость 
фактора «деловые качества» несколько снизилась.

Далее по степени значимости для достижения успеха в бизне-
се студенты рассматривают наличие стартового капитала, денеж-
ных средств (0,78 балла) и социального капитала, выгодных свя-
зей (0,74). Отметим, что в 1998 г. студенты придавали данным 
факторам большее значение (соответственно 0,86 и 0,82 балла).
Высокая квалификация, профессионализм (0,64 балла) и упор-
ный, добросовестный труд (0,62) рассматриваются студентами 
скорее как желательные, но не обязательные факторы, наличие 
которых значимо для достижения успеха в бизнесе. То же можно 
сказать о таком факторе, как готовность к риску (0,60 балла).

Наименьшее значение современные студенты придают тако-
му фактору, как четкое следование правилам, установленным 
законом (0,23 балла). Это, безусловно, свидетельствует о право-
вом нигилизме и недооценке значимости соблюдения установ-
ленных правил. Хотя необходимо отметить, что по сравнению 
с 1998 г. отношение к закону стало более уважительным (тогда 
этот фактор получил 0,1 балла по шкале [–1; 1]). В такой си-
туации существенным подспорьем успешного вовлечения в пред-
принимательскую деятельность молодежи является включение в 
учебные программы вузов комплекса специальных учебных дис-
циплин, формирующих знания и навыки, необходимые в сфере 
малого бизнеса, и изучение правовых основ ведения бизнеса.

Практической работе по специальности готов посвятить 
себя почти каждый второй современный студент (47,8 %). Этот 
показатель выше среди студентов технических, естественнона-
учных и сельскохозяйственных специальностей (56,8 %), чем 
среди студентов-гуманитариев (41,1 %). Отчасти такое различие 
обусловлено тем, что отношение к трудоустройству во многом 
формируется рынком.

Необходимо отметить также, что интенсивность проявле-
ния данной трудовой установки существенно снижается за годы 
обучения в вузе: если среди второкурсников 54,4 % студентов 
хотели бы посвятить себя практической работе по специально-
сти, то на 4 курсе такое намерение демонстрируют уже 40,7 % 
студентов.

2.3. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений
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Студенты с данной профессиональной ориентацией в числе 
важнейших критериев выбора места работы отмечают содержа-
ние трудовой деятельности (чтобы выполняемая работа была ин-
тересна), высокую оплату своего труда, а также хороший кол-
лектив.

Значительная часть студентов (43,0 %) сегодня ориентиро-
вана на административно-управленческую деятельность. При 
поиске и выборе будущего места работы представители данной 
группы будут ориентироваться на высокую оплату, содержание 
трудовой деятельности, а также на хорошие условия работы.

С политической и общественной деятельностью связыва-
ют свое профессиональное самоопределение 13,3 % студентов.  
В своем стремлении реализовать себя в общественно-политической 
сфере студенты главенствующие роли отводят таким критериям, 
как высокая оплата и содержание трудовой деятельности (вы-
полняемая работа должна быть интересна). Также отметим, что 
у тех, кто идентифицирует себя с политической и общественной 
деятельностью, сильна ориентация на то, чтобы работа не ущем-
ляла их личные интересы и интересы семьи.

Преподавательская работа (в школе, лицее, техникуме, 
вузе) популярна среди 20,0 % студентов. Этот показатель суще-
ственно выше среди студентов-гуманитариев (25,5 % по сравне-
нию с 12,4 % среди студентов негуманитарных специальностей). 
Для будущих преподавателей наиболее важны при выборе ра-
боты такие критерии, как содержание трудовой деятельности 
(чтобы выполняемая работа была интересна), хороший коллек-
тив и приоритет личного над общественным (чтобы работа не 
ущемляла личные интересы и интересы семьи).

Свою профессиональную самореализацию с работой в сфе-
ре научных исследований связывают 12,8 % студентов. Для 
будущих научных работников важными представляются содер-
жание трудовой деятельности, высокая оплата труда и хороший 
кол лектив.

Лишь незначительное число студентов (5,0 %) намерены 
«уйти» в свободное творчество, не связанное с получаемой в 
вузе специальностью. Представители данной группы ориентиро-
ваны на то, чтобы работа не ущемляла личные интересы и инте-
ресы семьи, чтобы общение с окружающими людьми доставляло 
удовольствие, а также чтобы трудовая деятельность предполага-
ла элементы творчества и возможность проявить инициативу.
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танию детей заявили 12,5 % студентов. Это преимущественно 
«женский» выбор (видимо, поэтому среди гуманитариев этот 
показатель достигает 15,6 % против 8,3 % среди студентов не-
гуманитарных специальностей). И такая установка достаточно 
устойчива: каждый десятый студент поступает, учится и закан-
чивает вуз с установкой в дальнейшем реализовать себя в при-
ватной сфере (в семье, детях).

Профессиональный оптимизм. Важным фактором экономи-
ческой адаптации студентов является их представление о том, 
какие возможности они получают благодаря учебе. Чем больше 
возможностей имеет будущий специалист после окончания вуза, 
тем эффективней будет адаптация и больший социальный опти-
мизм будет ему присущ. В ходе исследования мы попытались 
замерить уровень профессионального оптимизма студентов. Ин-
дикатором выступила степень уверенности студентов в том, что 
специальность, которую они приобретают в вузе, позволит им:

а) реализовать свои способности;
б) общаться с интересными людьми;
в) обеспечить себе, своей семье достойный уровень жизни;
г) почувствовать признание своего труда в обществе;
д) не остаться без работы;
е) сделать карьеру.
Замер осуществлялся по 5-балльной шкале (от полной уве-

ренности до полной неуверенности в том, что получаемая спе-
циальность предоставит в будущем те или иные возможности). 
Полученные данные представлены в таблице 12.

На основе полученных данных был рассчитан индекс про-
фессионального оптимизма. Значение индекса варьируется в 
интервале [–1; 1], где «–1» характеризует профессиональный 
пессимизм, а «1» – профессиональный оптимизм, «0» – неопре-
деленность представлений о своем профессиональном будущем.

Сравнительный анализ данных показал, что студенты-
второкурсники во всех отношениях настроены более оптимистич-
но, чем студенты четвертого курса. Больший уровень професси-
онального оптимизма наблюдается у студентов негуманитарных 
специальностей по сравнению со студентами-гуманитариями.

2.3. Ценностные ориентации студенческой молодежи 
         в сфере социально-экономических отношений
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Таблица 12 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,  

позволит ли Вам специальность, которую Вы приобретаете  
в вузе…», в % от числа опрошенных

Возможности, которые 
в будущем может 
дать получаемая 
специальность

Степень согласия с утверждением
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Реализовать свои 
способности

19,5 50,5 15,5 4,5 10,0

Общаться с 
интересными людьми

40,3 42,0 11,5 1,8 4,4

Обеспечить себе, 
своей семье достойный 
уровень жизни

15,3 27,3 27,5 16,5 13,4

Почувствовать 
признание своего труда 
в обществе

13,0 32,5 28,0 9,8 16,7

Не остаться без работы 22,8 34,5 13,8 11,5 17,4
Сделать карьеру 17,3 32,3 18,8 11,5 20,1

Данные, полученные в ходе сравнительного анализа: резуль-
таты опросов 1998 и 2009 гг., позволили выявить направлен-
ность изменения уровня профессионального оптимизма студен-
тов (рисунок 26).

Представленные данные свидетельствуют о достаточно высо-
ком уровне профессионального оптимизма. Причем он имеет по-
ложительную динамику по таким показателям, как возможность 
общаться с интересными людьми и возможность реализовать 
свои способности (значение индексов по шкале [–1; 1] равно 
соответственно 0,54 и 0,33 балла). Современные студенты про-
являют высокую степень уверенности в том, что приобретаемая 
ими специальность предоставит им эти возможности.

Несколько иную картину мы наблюдаем по такому показате-
лю профессионального оптимизма, как вероятность не остать-
ся без работы. Хотя данный индекс имеет положительное зна-
чение (0,22 балла), наблюдается резко отрицательная динамика
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Рис. 26. Индексы профессионального оптимизма,  
в баллах по шкале [–1; 1]

(в 1998 г. его значение было равным 0,41 балла). Очевидно, что 
сегодня экономические ожидания молодежи формируются в зна-
чительной степени под влиянием мирового финансового кризи-
са, явной и скрытой безработицы. Однако здесь вряд ли можно 
ограничиться лишь таким объяснением. 90-е гг. прошлого столе-
тия также нельзя назвать безоблачными в экономическом отно-
шении. Достаточно вспомнить гиперинфляцию начала 90-х гг., 
кризис, разразившийся в России в 1998 г. и оказавший негатив-
ное воздействие на экономику Беларуси. Вероятно, в данном 
случае мы наблюдаем проявление трансформации ценностного 
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сознания, выражающееся в постепенном отказе от стереотипов 
советских времен о гарантированном трудоустройстве молодых 
специалистов.

Довольно низкие значения имеют индексы профессиональ-
ного оптимизма по таким показателям, как возможность сде-
лать карьеру (0,13 балла) и признание своего труда в обще-
стве (0,06 балла). Если индекс профессионального оптимизма 
по показателю возможность сделать карьеру благодаря приоб-
ретаемой специальности за прошедшее десятилетие увеличил 
свое значение с «–0,03» до «0,13», то вера студентов в то, что 
специальность поможет почувствовать признание своего труда в 
обществе, остается стабильно низкой (с 1998 г. значение индекса 
не изменилось и составило 0,06 балла).

Как было отмечено, важнейшим критерием при выборе места 
работы для современных студентов является высокий заработок. 
Однако в студенческой среде сегодня преобладают пессимисти-
ческие настроения при оценке перспективы обеспечить себе и 
своей семье достойный уровень жизни благодаря получаемой в 
вузе специальности. Сегодня, как и десятилетие назад, индекс 
профессионального оптимизма по указанному показателю имеет 
отрицательное значение. Он является наименьшим из шести вы-
деленных показателей. В данном случае мы наблюдаем резкое 
несоответствие между важной для будущих специалистов целью 
и возможностью ее достичь. Отметим, однако, что за прошедшее 
десятилетие пессимистические настроения становятся менее ин-
тенсивными (индекс профессионального оптимизма по данному 
показателю увеличился с «–0,09» в 1998 г. до «–0,01» в 2009 г.). 
Это может свидетельствовать, с одной стороны, о том, что выбор 
будущей специальности становится более осознанным, а ожида-
ния – более реалистичными, с другой стороны – о снижении 
уровня притязаний.

Косвенно это подтверждается и ответами на вопрос «С каким 
из двух высказываний Вы согласны в большей степени: «Допу-
стимо, если разница в доходах людей будет очень большой» или 
«Недопустима очень большая разница в доходах людей». Если 
десять лет назад большинство студентов (56,4 %) рассматривали 
ситуацию, когда разница в доходах людей могла быть очень 
большой, как соответствующую их представлениям о социальной 
справедливости, то сегодня число сторонников экономического 
расслоения в обществе сократилось до 42,0 % (рисунок 27).
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Рис. 27. Распределение ответов на вопрос «С каким из двух  
высказываний Вы согласны в большей степени: «Допустимо, если 

разница в доходах людей будет очень большой» ИЛИ «Недопустима 
очень большая разница в доходах людей», в % от числа опрошенных

Стабильным остается число студентов, являющихся сторон-
никами социально ориентированного государства: ¾ студентов 
не поддерживают идею о том, что граждане должны сами решать 
свои экономические проблемы, а склоняются к тому, что государство 
должно гарантировать своим гражданам такой уровень жизни, 
чтобы никто не был бедным (рисунок 28).
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Рис. 28. Распределение ответов на вопрос «С каким из двух высказы-
ваний Вы согласны в большей степени: Граждане должны сами решать 
свои экономические проблемы, не ожидая помощи от государства ИЛИ 
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Таким образом, экономическое поведение современного бе-
лорусского студенчества в целом не соответствует системе ры-
ночных отношений. В студенческой среде достаточно сильны па-
терналистские настроения при относительно низком социальном 
интересе и социальной активности. Такие ориентации вполне 
адекватны сложившейся социально-экономической ситуации и 
позволяют наиболее безболезненно адаптироваться к требовани-
ям социальной среды.

Границы дозволенного в сфере социально-экономических 
отношений. Об особенностях экономической социализации со-
временных студентов, понимаемой как процесс усвоения си-
стемы экономических ценностей и экономического опыта и как 
результат включенности в экономические отношения, свидетель-
ствуют также представлениях студентов о дозволенном и запрет-
ном в сфере экономических отношений. Так, в ходе исследо-
вания студентам был задан вопрос о том, можно ли оправдать 
такие действия, как «получение пособий, льгот, на которые нет 
права», «уклонение от уплаты налогов», «получение взяток» 
и «уклонение от оплаты проезда в общественном транспорте». 
Оценку необходимо было дать по 10-балльной шкале от «никог-
да нельзя оправдать» до «всегда можно оправдать». На осно-
ве полученных данных был рассчитан индекс допустимости тех 
или иных социальных действий, который может принимать зна-
чение в интервале [–5; +5]. Напомним, что знак «–» при оценке 
означает негативное отношение и олицетворяет область запрет-
ного, «0» – нейтральное отношение (отсутствие однозначной со-
циальной оценки), а знак «+» означает, что некоторое действие 
воспринимается общественным сознанием как дозволительное 
(или хотя бы имеющее оправдание). Результат представлен на 
рисунке 29.

Как свидетельствуют данные исследования, такие социально 
опасные явления, представляющие угрозу экономической безо-
пасности страны, как «получение взяток» (-2,61), «получение 
пособий, льгот, на которые нет права» (-2,22) и «уклонение от 
уплаты налогов» (-1,67), в студенческой среде в целом воспри-
нимаются негативно и считаются недопустимыми. Отметим, од-
нако, что осуждение уклонения от уплаты налогов является не 
столь уж категоричным.
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Рис. 29. Индекс допустимости различных действий в сфере экономи-
ческих отношений, в баллах по шкале [–5; +5]

Иначе обстоит дело с таким явлением, как «уклонение от 
оплаты проезда в общественном транспорте». Как свидетель-
ствуют полученные данные, студенты склонны оправдывать 
данное действие. И можно предположить, что в своей повсед-
невной жизни большинство студентов при отсутствии контроля 
сами могут так поступать.

В этой связи актуальной на сегодняшний день является про-
блема разработки практического подхода к экономическому об-
разованию в вузах республики, создания педагогических техно-
логий, направленных на подготовку молодых людей к активной 
экономической деятельности, формирование у них практических 
навыков предпринимательства, культуры деловых отношений и 
социальной ответственности.

2.4. Ценностные ориентации  
        студенческой молодежи 
        в сфере досуга и общения

В зарубежной и отечественной социологической науке иссле-
дование досуга и свободного времени представлено именами та-
ких ученых, как Б.Л. Грушин, Ж. Дюмазедье, Г.Е. Зборовский, 
М. Каплан, Т. Кэндо, Г.П. Орлов, С.Г. Струмилин, Дж. Ши-
вере. Они заложили основные подходы к изучению свободного 
времени и досуга.

Исследование молодежного досуга весьма многоаспектно. Оно 
подразумевает под собой изучение разнообразных процессов и 
явлений в жизни молодежи. Это и бюджеты времени, место досу-
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га в структуре свободного времени (В.А. Артемов, В.И. Болгов, 
А.П. Владимирова, Е.И. Дробинская, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Кра-
сильников, А.Б. Мискевич, Э.В. Соколов), и проблемы социали-
зации, воспитания, выбора профессии (Л.Д. Гордон, В.Т. Лисов-
ский), и трансформация ценностных ориентаций (Е.М. Бабосов, 
Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, И.П. Савченко, В.И. Чупров), 
и специфика молодежной культуры и субкультур (А.И. Вишняк, 
Е.М. Омельченко, В.И. Тарасенко, В.М. Топалов и др.).

Особый исследовательский интерес представляет выявление 
специфики досуговой деятельности различных групп молодежи, 
в частности студенческой. Новый статус студента вуза, как пра-
вило, меняет социальное окружение, образ жизни, предоставля-
ет иные возможности для проведения досуга. Появляются новые 
права и новые обязанности. Поступив в вуз, молодой человек 
окунается в атмосферу студенческой жизни, наполненную но-
выми впечатлениями, знакомствами, особенным мироощущени-
ем, которое проникнуто стремлением к свободе, жизнетворче-
ству, креативу. Шанс приобрести новый жизненный опыт очень 
заманчив и, как правило, воспринимается с энтузиазмом. Все 
перечисленные факторы накладывают существенный отпечаток 
на формирование мировоззренческих установок, духовной куль-
туры молодых людей.

В рамках данного исследования изучались досуговые пред-
почтения студентов, специфика установившихся социальных 
связей, контактов, характеризующих сплоченность студенческих 
коллективов, а также система внутренних референтов – тех, чья 
оценка оказывает наибольшее влияние на поведение, поступки 
современной студенческой молодежи.

Особое значение для социальной адаптации студентов, осо-
бенно младших курсов, имеет наличие контактной группы, 
дружеских отношений, признание среди сверстников. Как по-
казали результаты исследования, около половины современных 
студентов (48,3 %) имеют достаточно широкий круг общения, 
у них много друзей. Чуть менее половины (41,5 %) отмечают, 
что у них есть только несколько друзей. Лишь незначительная 
часть студентов признают, что у них есть единственный (един-
ственная) друг (подруга) или вовсе нет настоящих друзей (соот-
ветственно 4,3 % и 5,3 %). Безусловно, важную роль здесь игра-
ют психологические особенности индивидов, обусловливающие 
специфику их поведения в сфере общения. Так, экстраверты, 



101характеризующиеся большей общительностью, имеют более ши-
рокий круг общения, хотя эти отношения в большинстве случаев 
поверхностны. Интроверты, напротив, более закрыты, не стре-
мятся к большому количеству контактов, ограничиваются узким 
кругом близких друзей.

Судя по результатам опроса, ко второму курсу в студенче-
ской группе уже устанавливается определенный психологиче-
ский микроклимат, своя система взаимоотношений, которые 
остаются относительно стабильными на протяжении всего 
процесса обучения. Так, примерно в половине случаев (53,5 %) 
отношения в студенческих коллективах определяются самими 
студентами как дружеские, характеризующиеся взаимной под-
держкой; студенты отмечают, что им интересно быть вместе. Чуть 
реже (41,2 % случаев) встречаются такие студенческие группы, 
внутри которых прохладные, безразличные взаимоотношения, 
каждый заботиться сам о себе и старается не вмешиваться в дела 
других. Незначительная часть респондентов (5,3 %) признали, 
что отношения в их группе натянутые, а при общении они ис-
пытывают неприязнь и раздражение. Такая характеристика вну-
тригрупповых отношений чаще встречается в среде студентов 
технических и естественнонаучных специальностей (9,0 % по 
сравнению с 2,6 % студентов гуманитарного профиля). Это мо-
жет быть обусловлено спецификой преимущественно мужских 
коллективов, что характерно для многих технических специаль-
ностей. Данные представлены на рисунке 30.

Рис. 30. Оценка студентами социально-психологического климата 
в их учебных группах, взаимоотношений с однокурсниками, 

в % от числа опрошенных

Отношения дружеские, 
нам интересно быть 
вместе, мы помогаем 

друг другу
53,5

Отношения натянутые, 
при общении испытываем 
неприязнь и раздражение

5,3

Отношения прохладные, 
безразличные, стараемся не 

вмешиваться в дела друг друга, 
каждый заботиться о себе

41,2
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Поскольку сравнительный анализ ответов респондентов 2-го 
и 4-го курсов не выявляет существенных различий по данному 
вопросу, то можно предположить, что «дружные группы» друж-
ны с самого начала. Очевидно, уже в течение первого-второго 
года обучения устанавливается более или менее устойчивая 
система внутригрупповых связей и отношений, определяется 
социально-психологический климат в группе.

Профиль обучения, вероятно, также накладывает свой от-
печаток на сферу общения: особенности социальной перцепции 
(восприятия людьми друг друга), формирование коммуникатив-
ных компетенций и стратегий поведения в общении. Например, 
изучение гуманитарных дисциплин в большей степени способ-
ствует развитию рефлексивности, диалогичности, эмоциональ-
ного, чувственного мировосприятия. В то время как точные 
науки располагают к более четкому аналитическому восприятию 
действительности, рациональному мышлению, большей прямо-
линейности в общении, предпочтении действия рефлексии.

Это проявляется и в том, что в случае длительного отсут-
ствия кого-либо из однокурсников, с которым не сформированы 
близкие дружеские отношения, студенты негуманитарных спе-
циальностей чаще, чем гуманитарии отвечали, что они попы-
таются напрямую выяснить причину, позвонив этому человеку 
или связавшись с его родителями, друзьями. Количество «без-
различных» – тех, кто не будет предпринимать какие-либо дей-
ствия самостоятельно, считая, что «это дело администрации», 
среди представителей различных профилей практически одина-
ково – около 12 %. В целом же большинство студентов (69,6 %) 
в случае длительного отсутствия кого-либо из однокурсников 
расспросят о причине тех, у кого с этим человеком сложились 
более близкие отношения (рисунок 31).

Как известно, внутри любого коллектива с течением времени 
формируются малые группы. Процессы диверсификации вну-
три учебной группы происходят под воздействием различных 
факторов. Одной из задач исследования было определение тех 
факторов, влияние которых является наиболее значимым в 
ходе формирования внутригрупповых отношений.

В ходе опроса студентам было предложено назвать те факторы, 
которые оказывают объединяющее влияние на студенческую груп-
пу в целом, и те, которые разобщают членов их учебной группы. 
Отметим, что под воздействием последних, т.н. «разобщающих» 
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факторов, формируются малые группы внутри студенческого 
коллектива. Полученные данные представлены в таблице 13.

Таблица 13 
Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного 

объединяет, а что разобщает студентов Вашей группы?», 
в % от числа опрошенных

Факторы, влияние которых оценивается Объединяет Разобщает

Место проживания до поступления в вуз 43,8 43,0
Социальное положение родителей 36,8 41,5
Материальное и финансовое положение 
семьи

32,5 43,5

Идеологические взгляды 43,3 37,8

Культурные предпочтения 49,8 34,0

Религиозные взгляды 46,5 28,0
Академическая успеваемость, 
отношение к учебе

54,8 31,8

Участие в общественных организациях 54,8 24,5

Участие в студенческом самоуправлении 48,8 27,0

Семейное положение 38,3 35,5
Форма обучения (бюджет или 
контракт)

51,3 26,8

Жизненные ценности 59,3 29,3

Язык общения 73,5 14,0

Расспрошу тех, с кем  
у него близкие отношения

69,6Попытаюсь выяснить 
причину, позвонив этому 
человеку или связавшись  

с его родителями, друзьями
18

Вряд ли что-то буду 
предпринимать, это 
дело администрации

12,4

Рис. 31. Распределение ответов на вопрос 
«Как Вы вероятнее всего поступите, если в группе, в которой Вы 

учитесь, долго отсутствует кто-то из студентов, с которым Вас  
не связывают близкие отношения?», в % от числа опрошенных

2.4. Ценностные ориентации  студенческой молодежи  в сфере досуга и общения



104

Глава 2. Структура и динамика жизненных ценностей  
белорусского студенчества

На основе полученных данных был рассчитан индекс кон-
трастности, характеризующий направленность влияния тех 
или иных факторов на внутригрупповые отношения. Индекс 
может принимать значение в диапазоне от «–1» до «+1», при 
этом, чем меньшее значение принимает индекс, тем ярче прояв-
ляется его дезинтегрирующее, разобщающее влияние. На рисун-
ке 32 представлены полученные результаты.
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Рис. 32. Показатель направленности влияния различных факторов 
на сплоченность студенческих групп, в баллах по шкале [-1; 1], 

где «-1» – дезинтегрирующий фактор,  
а «1» – интегрирующий фактор

Как показывают полученные данные, важнейшим объеди-
няющим фактором, способствующим установлению тесных 
отношений, является язык общения. Действительно, именно 
язык общения делает вообще возможной коммуникацию вну-
три каждой группы. Используемые идиомы, слова-маркеры, 
позволяющие определить границу «свой – чужой», являются 
непосредственным отражением системы внутренних смыслов, 
значений, ценностных приоритетов. По данному признаку со-
временное студенчество, как социальную группу, можно счи-
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105тать гомогенной: 73,5 % студентов по признаку «язык обще-
ния» идентифицируют всех членов своей учебной группы как 
«своих».

«Объединяющим ядром» малых групп являются сходные 
жизненные ценности (на это указали 59,3 % современных сту-
дентов), иерархия которых определяет особенности образа 
жизни и формы проявления активности индивида. Получен-
ные данные созвучны результатам исследования 1998 г., когда 
50,2 % студентов ответили, что их дружескую компанию объеди-
няют общие взгляды на жизнь.

Характерным для любого учебного коллектива является и 
то, что малые группы в нем формируются по такому призна-
ку, как степень социальной активности. Она проявляется в 
типичных для учащейся и студенческой молодежи формах: 
участие в студенческом самоуправлении, общественных органи-
зациях и т.д.

Значимым, но тем не менее не делящим студенческую груп-
пу на «своих и чужих», является такой признак, как форма 
обучения – контракт или бюджет.

Относительно гомогенной является социальная группа сту-
дентов и по таким признакам, как религиозные взгляды и куль-
турные предпочтения, а также политические / идеологичес-
кие позиции. Влияние данной группы факторов хотя и не очень 
интенсивно, но далеко неоднозначно, поскольку в данных сфе-
рах жизнедеятельности экспрессивное начало может преобладать 
над рациональным. Показательно, что старшекурсники считают 
влияние таких признаков, как идеологические взгляды и куль-
турные предпочтения, более значимым, нежели студенты млад-
ших курсов. Вероятно, это связано с тем, что в студенческие 
годы происходит интенсивное становление личности, созревание 
мировоззренческой сферы, определение молодыми людьми сво-
ей позиции относительно различных жизненных, культурных и 
социально-политических вопросов.

Важную роль в процессе формирования малых групп играет 
признак «место проживания до поступления в вуз». Данный 
признак особенно значим на начальном этапе обучения, когда 
те или иные группы формируются под воздействием внешних 
объективных причин и условий, например, совместного прожи-
вания в общежитии или поиска жилья, а также других «общих» 
забот и проблем.

2.4. Ценностные ориентации  студенческой молодежи  в сфере досуга и общения
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Значимым дифференцирующими признаком в студенческой 
среде является семейное положение, обусловливающее разницу 
актуальных жизненных интересов, забот, образа жизни, харак-
терных для семейного и несемейного человека.

Наиболее интенсивно процессы внутригрупповой дивер-
сификации в студенческой среде происходят под влиянием 
таких факторов, как социальное положение родителей, ма-
териальное и финансовое положение семьи.

Существенное влияние на поведение индивида оказывает 
оценка его поступков со стороны представителей референт-
ных групп. Стремление соответствовать их ожиданиям может 
удерживать от одних действий и подталкивать к другим и яв-
ляется эффективным инструментом социального контроля. Для 
определения степени значимости различных социальных групп 
в ходе опроса студентам было предложено ответить на вопрос  
«В какой мере для Вас важна оценка Ваших поступков со сто-
роны родителей и родственников; однокурсников; друзей; пре-
подавателей?». Оценку необходимо было дать по 5-балльной 
шкале от «оценка со стороны представителей этой группы очень 
важна» до «совсем не важна». На основе полученных данных 
был рассчитан индекс социальной значимости различных со-
циальных групп. Его значение может варьироваться в интервале 
от «–1» до «+1», где «–1» означает, что оценка поступков со 
стороны данной группы совсем не важна, а «1» – оценка членов 
данной группы очень важна. Полученные результаты представ-
лены на рисунке 33.

Основной референтной группой, с которой реально или 
виртуально согласуются принимаемые решения и осуществляе-
мые действия, для большинства студентов являются их роди-
тели и родственники. Причем кросс-временной анализ данных 
показывает, что степень значимости данной группы для совре-
менного студенчества существенно выше, чем для студенческой 
молодежи 90-х гг. Вероятно, данное различие определено объ-
ективными характеристиками соответствующих периодов.

Следующей по степени значимости группой являются дру-
зья. Однако в отличие от предыдущей группы референтов зна-
чимость данной группы в молодежной среде за прошедшее де-
сятилетие снизилась.
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Рис. 33. Индекс социальной значимости различных групп, 
в баллах по шкале [-1; 1]

Показательно, что реакция преподавателей, их оценка того 
или иного поведения оказались более значимыми для студентов, 
чем мнение их однокурсников, которые находятся на последнем 
месте в списке авторитетов. Причем к 4-му курсу обучения ко-
личество тех, для кого оценка однокурсников совсем неважна, 
увеличивается с 11 до 17 %.

Ценностные ориентации студентов в сфере досуга ха-
рактеризуют как их повседневные домашние занятия, воспол-
няющие потребности в отдыхе, восстановлении сил, самосовер-
шенствовании, творчестве, так и социокультурные интересы, 
выражаемые в посещении различных клубов, концертов, теа-
тров, библиотек и т.д. 
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Мозаика повседневных жизненных интересов, досуговых 
предпочтений, видов деятельности, практикуемых современной 
студенческой молодежью, складывается из следующих основ-
ных элементов.

Обязательным атрибутом студенческой жизни является Ин-
тернет: 55,3 % пользуются им ежедневно, еще 20,5 % – несколь-
ко раз в неделю. Причем студенты старших курсов «погружаются 
в мир Интернета» чаще, чем их младшие товарищи. Существует 
разница предпочтений студентов различных профилей в том, что 
касается «компьютерных развлечений»: гуманитарии чаще про-
водят время, погружаясь в мир Интернета (61,0 % против 47,3 % 
студентов негуманитарных специальностей). Студенты других 
специальностей больше увлекаются компьютерными играми.

Время на пассивный отдых в стенах своего дома – про-
слушивание музыки, просмотр телевизионных передач, видео – 
ежедневно находят 48,8 % студентов, и еще 33,3 % – несколько 
раз в неделю. Это, так сказать, наиболее распространенные в 
студенческой среде способы рекреации.

Большинство студентов регулярно занимаются физической 
культурой и спортом: 14,3 % – ежедневно, 44,3 % – несколько 
раз в неделю. Это, скорее всего, связано с посещением спортив-
ных секций, фитнес-клубов или просто вузовских занятий по 
физической культуре, поскольку среди младших курсов занятие 
физкультурой и спортом более распространено, чем среди стар-
шекурсников. 

Читают художественную литературу ежедневно 21,5 % 
студентов, еще 20,8 % находят время для чтения литературы не-
сколько раз в неделю. Предпочтение данного вида досуга чаще 
характеризует представителей гуманитарного профиля: среди 
них в два раза больше тех, для кого чтение художественной 
литературы является ежедневным занятием (27 % по сравнению 
с 13 % студентов негуманитарного профиля). Отметим, что в 
1998 г. ежедневно или несколько раз в неделю проводили время 
с книгой 55,5 % студентов, в 2009 г. – 44,3 %.

Одним из наиболее доступных мест времяпровождения для 
студентов является библиотека. Исходя из внутренних интере-
сов или «осознанной необходимости», регулярно посещают это 
учреждение около четверти студентов, 39,3 % приобщаются к 
сокровищнице знаний несколько раз в месяц. Для остальных 
это не входит в число посещаемых учреждений, за исключением 



109особенных случаев. Причем число тех, кто не посещает библио-
теку вовсе, значительно увеличивается к 4-му курсу. Стабиль-
ной остается только группа посещающих библиотеку несколько 
раз в месяц (около 39 %).

Достаточно популярным местом отдыха современных сту-
дентов являются различные клубы, рестораны, ночные диско-
теки. Если в 1998 г. ежедневно или несколько раз в неделю 
проводили таким образом свое свободное время 20,1 % студен-
тов, то в 2009 г. – уже 8,6 % студенческой молодежи. Сегодня, 
учитывая, что подобные развлечения связаны с определенными 
финансовыми затратами, большинство студентов могут себе это 
позволить лишь несколько раз в год (39,0 %) либо несколько 
раз в месяц (36,8 %). Есть и такая категория студентов (15,5 %), 
которые по той или иной причине вообще не посещают данных 
заведений.

В студенческие годы юноши и девушки имеют возможность 
активно приобщиться к искусству: посещать различные теа-
тры, концерты, выставки. Как показали результаты опроса, 
подобные культпоходы совершаются большинством студентов 
несколько раз в год. Более близкие к миру искусства молодые 
люди, которые посещают премьеры, новые выставки, театраль-
ные постановки, составляют 21 % студенческой молодежи. По 
возможности они осуществляют такие «выходы в свет» несколь-
ко раз в месяц.

Примерно половина опрошенных указали, что они ежеднев-
но (20,8 %) или несколько раз в неделю (25,0 %) посвящают 
часть своего свободного времени хобби.

Как правило, студенческая жизнь наполнена разнообраз-
ными контактами, поиском новых форм самовыражения, само-
реализации. В значительной степени реализации потребностей в 
общении, творчестве, идентификации себя с определенной соци-
альной группой способствует посещение клубов по интересам. 
По результатам исследования чуть менее половины студентов 
в той или иной степени участвуют в деятельности различных 
секций, клубов. Активными их членами можно назвать около 
12 % студентов. Преимущественно клубы по интересам студенты 
посещают несколько раз в месяц либо несколько раз в год. Не-
сколько чаще посещают клубы и секции по интересам студенты 
негуманитарных специальностей, среди них почти вдвое больше 
тех, кто регулярно посвящает этому свое время.

2.4. Ценностные ориентации  студенческой молодежи  в сфере досуга и общения
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Определенная часть студентов в свободное от учебы время 
подрабатывают: 16,0 % – ежедневно или несколько раз в не-
делю, 14,5 % – несколько раз в месяц. В целом около половины 
студентов включены в дополнительную занятость, насколько это 
позволяют возможности и требуют обстоятельства.

Общая картина досуговых предпочтений студенческой мо-
лодежи в динамике их развития за период 1998–2009 гг. пред-
ставлена на рисунке 34.

Как показывают результаты сравнительного анализа, в струк-
туре досуговых ориентаций студенческой молодежи произошел 
определенный сдвиг, связанный со стремлением молодых лю-
дей иметь дополнительный источник доходов. Кроме того, сле-
дует учитывать, что поколение современных студентов выросло 
уже в новых социокультурных и экономических условиях. Уже 
в школьные годы у многих нынешних студентов были сформи-
рованы установки, связанные с их будущей профессиональной, 
социально-экономической деятельностью, жизнью в обществе в 
целом. Среди них – установка рассчитывать на свои силы.

В целом, анализируя результаты проведенных исследований, 
можно отметить следующие тенденции. Досуг студентов харак-
теризуется разнообразием и преобладанием активных и развле-
кательных форм. Сегодня в молодежной среде досуг восприни-
мается не только как компенсационный отдых и подготовка к 
новому труду, но и как важная сфера жизнедеятельности, само-
стоятельная жизненная ценность. Современные студенты реже 
посещают дискотеки, кафе, рестораны, но чаще – клубы по 
интересам; меньше уделяют внимание чтению художественной 
литературы и занятию спортом, но больше проводят времени за 
компьютером и в Интернете. Кроме того, в студенческой среде 
большее распространение находит посещение богослужений, а 
также поиск дополнительных средств к существованию.

Таковы тенденции. Некоторые из них – позитивны, некото-
рые имеют негативный характер. В досуге студентов преломля-
ются не только особенности их социокультурного положения, 
но также специфика современной ситуации, происходящие в 
современном мире технологические и культурные изменения. 
Молодежный досуг изменяется качественно. Возникают новые 
виды досуга, а традиционные становятся другими не столько по 
форме, сколько по содержанию (характер читаемой литературы, 
теле- и кинопристрастия), что связанно как с появлением новых 



111информационных технологий, так и с изменением всей мотива-
ционной сферы личности молодого человека.
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Рис. 34. Динамика предпочтений студентов в сфере досуга, 
в % от числа опрошенных
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2.5. особенности  
        религиозно-конфессиональной 
        идентификации студентов

Религия является частью единой социокультурной системы, 
уникальной культурно-исторической, мировоззренческой и идео-
логической компонентой социума с собственной системой норм 
и ценностей. Влияние религии как одной из базовых ценностей 
общества – ценности высшего статуса – испытывают практически 
все социальные системы и все группы ценностей, несмотря на то, 
что религия обычно замыкает ценностную структуру современно-
го человека. Религия – особая сфера поиска ответов на вопросы о 
смысле жизни, понятиях добра и зла, к которым обращается каж-
дое поколение в любом обществе. Ценностно-мировоззренческое 
влияние религиозности на все сферы жизнедеятельности лично-
сти и общества является общепризнанным фактом.

Несмотря на то, что религиозные традиции на протяжении 
советской истории были вытеснены из общественной жизни на-
шего общества, они сохранялись в народе. В начале 90-х гг. 
ХХ в. проявился рост религиозных и прорелигиозных настрое-
ний, вскрылись латентные формы религиозности. Разумеется, 
процессы возрождения религиозных традиций, пробуждения ре-
лигиозного самосознания, возрастания роли церкви затронули 
и молодежь. Оказалось, что религиозные традиции как опреде-
ленные духовно-нравственные установки, нормы и правила по-
ведения имеют не только огромный запас прочности, но и значи-
тельный потенциал. Анализ ценностного сознания современных 
студентов не может быть полным вне исследования специфики 
их религиозного сознания, характера религиозного поведения, 
религиозной мотивации социального поведения, представлений 
о социально-ценностной роли религии в повседневной жизни.

Теоретико-методологические аспекты социологической 
рефлексии религиозности студентов в современном обществе. 
Исследование религии и религиозной идентичности при помощи 
социологического методолого-методического арсенала – процесс 
непростой и неоднозначный, так как религия является одним 
из сложнейших социальных конструктов и особой духовной со-
ставляющей – тончайшей сферой религиозных чувств, убежде-
ний, ценностей и внутреннего опыта социальных субъектов.



113На сегодняшний день в научной практике не существует 
общепризнанного исследовательского подхода как к определе-
нию самой ценностной значимости религии для современного 
общества, так и к анализу проблем, касающихся сущности, 
характера и места религиозных ценностей в общекультурной 
ценностной иерархии – эти проблемы настолько же дискусси-
онны, как и актуальны. Прежде всего отметим, что «религия» 
и «религиозность» – понятия нетождественные. Религиозность 
как результат воздействия религии, идентифицируемой по 
признаку веры, на сознание и поведение индивидов и групп, 
выступает в качестве первичной базовой и центральной кате-
гории на эмпирическом уровне изучения религиозной про-
блематики в обществе, так как ее использование позволяет 
описывать и состояние сознания, и поведенческие стандарты 
социальных субъектов, исповедующих те или иные вероуче-
ния. Общие методологические принципы социологическо-
го изучения социальной роли религии в современном обще-
стве заложены в работах Ю.А. Левады, Д.М. Угриновича, 
В.И. Гараджи, Ж.Т. Тощенко, И.Н. Яблокова, М.П. Мчедло-  
ва и др.

Социокультурному анализу религии посвящены труды 
Ю.А. Левады, А.В. Данилова и др., ценностно-мотивационно-
му – А.М. Арзамасцева, Д.А. Леонтьева, М.К. Мамардашвили, 
Д.Н. Узнадзе и др.

Влияние религиозного фактора на жизнь общества, про-
блемы религиозности, религиозного поведения населения явля-
ются предметом социологических исследований Д.К. Безнюка, 
Ю.А. Гаврилова, А.В. Гурко, А.В. Данилова, О.В. Дьяченко, 
И.Г. Каргиной, С.Д. Лебедева, М.П. Мчедлова, И.В. Налетова, 
Л.Г. Новиковой, Ю.Ю. Синелиной, М.Ю. Смирнова, С.Б. Фи-
латова, В.Ф. Чеснокова, А.Г. Шевченко и др.

Среди авторов немногочисленных работ, посвященных изу-
чению религиозности собственно молодежи, в том числе сту-
денческой, следует отметить М.П. Мчедлова, В.Г. Немировско-
го, В.Г. Васильева, М.Е. Добрускина и др.

В современных условиях особую актуальность имеют со-
циологические качественные методики выявления и анализа 
показателей различных типов религиозной и конфессиональной 
идентичности, характера религиозной мотивации и культового 
поведения, регулятивной роли религии в повседневной жизни 
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социальных акторов и т.д. Такой концептуальный подход к 
изу чению места и роли религии в жизни различных социально-
демографических групп современного общества обосновывается 
в трудах В.И. Гараджи, М.П. Мчедлова, И.Н. Яблокова и др.

Уровень религиозности студенческой молодежи. Традицион-
но в социологии в число существенных признаков религиозно-
сти включаются:

– самоидентификация индивида как верующего (религиоз-
ная идентификация);

– декларирование индивидом принадлежности к той или 
иной религиозной конфессии (конфессиональная самоиденти-
фикация);

– наличие устойчивых форм культового (ритуального) по-
ведения.

Отметим, что это отнюдь не исчерпывающие характеристики. 
Религиозность имеет свои эмпирические индикаторы и как соци-
альное явление, и как социально-психологическая характеристи-
ка личности, и как способ социальной идентификации и адап-
тации. Существенная часть признаков религиозно-ценностной 
сферы труднодоступна или вообще недоступна количественному 
измерению и требует качественного содержательного анализа, 
работы с целевыми типологическими группами.

Определение интегративной характеристики уровня ре-
лигиозности социальной группы является первым шагом на 
пути социологической диагностики религиозного сознания. Для 
измерения динамики и тенденций ценностных составляющих 
религиозного сознания предполагается определение числа и 
состава его носителей посредством религиозной самоиденти-
фикации. Уровень религиозности индивидуального сознания 
определяется личным отношением индивида к религии и рели-
гиозной вере. Эмпирическим индикатором является ответ на во-
прос: «Считаете ли Вы себя верующим человеком?», так как 
отношение к вере является одним из факторов формирования 
ценностно-смысловой структуры сознания.

Изменения, связанные с религиозной самоидентификацией 
студенчества, произошедшие за последнее десятилетие, отраже-
ны на рисунке 35.
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Считают себя верующим человеком
Затруднились ответить
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Рис. 35. Динамика религиозной самоидентификации студентов,  
в % от числа опрошенных

Сравнительный анализ социологических данных свидетель-
ствует, что в период с 1998 г. по 2009 г. доля верующих в струк-
туре студенческой молодежи страны выросла с 50,3 % до 62,3 %. 
Соответственно, снизился уровень неопределившихся между ве-
рой и неверием и атеистов. Тех, кто не считает себя верующим 
человеком, сегодня в студенческой среде 12,3 % (по сравнению 
с 19,5 % в 1998 г.), а тех, кто не может себя однозначно иденти-
фицировать в религиозном отношении среди студентов сегодня 
25,4 % (по сравнению с 30,2 % в 1998 г.).

Характер религиозности студенческой молодежи. Характер 
религиозности является показателем религиозных отношений в 
социокультурной реальности, отражает специфику религиозной 
сферы, особенности структуры общности верований и религи-
озных отношений, определяемых историческими, правовыми, 
этнонациональными факторами. Этот показатель изучается, в 
первую очередь, через оценку конфессиональной структуры и 
конфессиональных отношений общества. Конфессиональная 
принадлежность студентов фиксировалась посредством са-
моидентификации независимо от их личной религиозности, 
поскольку с той или иной исторической религией как опреде-
ленной культурной средой могут отождествлять себя носители 
различных типов религиозного мировоззрения и даже атеисты. 

2009

1998

Считают себя верующим человеком
Затруднились сделать выбор
Не считают себя верующим

62,3          25,4   12,3

50,3   30,2  19,5
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Результаты исследования показали, что, несмотря на то, что 
число идентифицирующих себя как верующих среди студенче-
ской молодежи составляет 62,3 %, отождествляют себя с теми или 
иными религиозными конфессиями гораздо больше студентов 
(90,0 %). Отметим, что в 1998 г. число студентов, заявивших о 
принадлежности к какой-либо религии, составляло 82,4 %. Дан-
ные, характеризующие современную картину конфессиональной 
идентификации студентов, представлены на рисунке 36.

Другие 
конфессии

2 %

Православие
80 %

Католицизм
8 %

Не относят 
себя ни к 

какой 
религиозной 
конфессии

10 %

Рис. 36. Конфессиональная самоидентификация студентов, 2009 г.; 
в % от числа опрошенных

Действительно, конфессиональная самоидентификация не 
всегда определена личными религиозными убеждениями. Чело-
век может ощущать свою принадлежность к определенной ре-
лигиозной традиции (или, скорее, к той культурной среде, ко-
торая исторически формировалась данной религией) и заявлять 
об этом, не разделяя ее вероучение, не участвуя в культовых 
таинствах и не являясь членом религиозной общины. Тем не 
менее выбор религии, имеющей особую по сравнению с другими 
ценность, может служить ориентиром для нравственных, куль-
турных и даже политических ценностных ориентаций и уста-
новок.

Независимо от уровня индивидуальной религиозности боль-
шинство студентов являются носителями христианских ценно-
стей и считают себя православными. Эта религиозно-ценностная 
идентичность за прошедшее десятилетие становится все более 
распространенной: если в 1998 г. с православием отождествляли 
себя 68,0  % студентов, то в 2009 г. – 80,0 %.

Не относят себя ни 
к какой религиозной 

конфессии
10

Православие
80

Католицизм
8

Другие конфессии
2



117Среди студенческой молодежи доля тех, кто идентифициру-
ет себя с католической конфессией, с течением времени остается 
стабильной и составляет около 8 % студентов (1998 г. – 8,7 %, 
2009 г. – 8,0 %).

Результаты опросов студенческой молодежи Беларуси де-
монстрируют незначительное присутствие религиозных мень-
шинств: только 6,6 % студентов в 1998 г. и 2,0 % в 2009 г. заяви-
ли, что относят себя к «другим» конфессиям. В числе «других» 
были названы в основном христианские течения (Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней (мормоны), протестантизм, 
баптизм) а также мировые религии (ислам и иудаизм). Таким 
образом, результаты исследования подтверждают, что большин-
ство студентов, как и  населения Беларуси в целом, являются 
носителями христианских ценностей, в том числе считают себя 
православными, и то, что эта религиозно-ценностная идентич-
ность усиливается, отмечается тенденцией преимущественного 
роста приверженцев православия.

Данные исследования показывают, что межконфессиональ-
ные отношения в студенческой среде носят сегодня вполне бла-
гополучный характер. Так, показатели, характеризующие уро-
вень веротерпимости в студенческой среде, представлены на 
рисунке 37.
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Да Затрудняюсь ответить Нет

Рис. 37. Распределение ответов на вопрос  
«Есть ли религиозные конфессии, к которым Вы относитесь  
отрицательно?» (1998 и 2009 гг.), в % от числа опрошенных
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Сравнение результатов опросов 1998 и 2009 гг. свидетельству-
ет о существенном росте уровня веротерпимости в студенческой 
среде. Доля тех, у кого другие религии не вызывают неприязнь, 
увеличилась за этот период с 36,8 % до 56,8 %. Большинство сту-
дентов сегодня проявляют толерантность в отношении к другим 
религиям, демонстрируют уважение к верованиям, традициям и 
убеждениям других людей.

Тем не менее значительной остается доля тех, кто выражает 
свое отрицательное отношение к тем или иным религиям (15,5 %). 
Причем в числе негативно воспринимаемых религий были назва-
ны не только конфликтные религиозные движения, радикальные 
и даже социально опасные неокульты (саентология, сатанизм), но 
и мировые религии (ислам, иудаизм, буддизм), а также христи-
анские течения и секты (Адвентисты Седьмого Дня, Свидетели 
Иеговы, Церковь Объединения, мормоны, баптисты, старооб-
рядчество).

Кроме того, почти треть студентов (27,7 %), не проявляя от-
крытой неприязни к «чужим» религиям, тем не менее насторожен-
но относится к «иноверцам», и под влиянием конкретной ситуации 
может продемонстрировать как терпимость, так и неприятие тех 
или иных религиозных воззрений.

Представляется очевидным, что вопросы межконфессиональ-
ных отношений должны оставаться в числе особых, необходимо 
проводить информационно-просветительскую работу, воспитывать 
религиозную толерантность, понимаемую не как безразличие, а 
как внимательность, уважение и умение считаться с интересами и 
верованиями других.

Степень религиозности студенческой молодежи. Принад-
лежность к церкви неравнозначна религиозным убеждениям так 
же, как религиозные воззрения неравнозначны религиозной прак-
тике. Разная конфессиональная принадлежность – это не только 
отличия в исповедуемом вероучении, но и специфика культового 
поведения, степень религиозности. Индикатором интериоризации 
конфессиональных норм и ценностей является степень религиоз-
ности. Культовое поведение, представляющее особый интерес 
при изучении ценностно-полагающих параметров религиозного со-
знания, не являлось специальным предметом настоящего исследо-
вания. Однако косвенным эмпирическим индикатором наличия тех 
или иных форм культового поведения у студентов (и верующих, и 
тех, кто независимо от уровня индивидуальной религиозности от-



119носит себя к той или иной религиозной конфессии, имеет позитив-
ную конфессиональную идентификацию) выступает такая форма 
культового поведения, как посещение богослужений. Данные по 
этому показателю культовой активности, полученные в ходе опро-
сов, проведенных в 1998 г. и 2009 г., представлены в таблице 14.

Таблица 14 
Частота посещения богослужений студентами, 

в % от числа опрошенных
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П
ра

кт
ич

ес
ки

 
еж

ед
не

вн
о

Н
ес

ко
ль

ко
 

ра
з 

в 
не

де
лю

Н
ес

ко
ль

ко
 

ра
з 

в 
м
ес

яц

Н
ес

ко
ль

ко
 

ра
з 

в 
го

д

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
ни

ко
гд

а

2009 2,0 4,8 10,1 39,3 43,8

1998 0,9 3,7 9,6 26,5 59,3

Около 17 % студентов более или менее регулярно посе-
щают культовые учреждения. Данная группа объединяет тех, 
кого действительно можно назвать воцерковленными, т.е. непо-
средственно включенными в церковную жизнь той или иной ре-
лигиозной конфессии. Наиболее распространенной является 
практика посещения богослужений несколько раз в год (39,3 % 
студентов), скорее всего, по праздникам (Пасха, Рождество). 
В данном случае можно вести речь о преобладании обрядовой 
стороны веры, которая выражается в соблюдении культурных 
традиций, обычаев, формальном приобщении к религиозным 
ценностям. Это не исключает возможности внутренней значимо-
сти идеи Бога, напряженных духовных поисков истины, смысла 
жизни и т.д. Однако такая вера, религиозные представления 
преимущественно носят диффузный характер и, как правило, 
дистанцируются от религиозных догматов и церкви как сообще-
ства верующих, и социального института.

Кросс-временной анализ позволяет констатировать существен-
ный рост популярности религиозных праздников (число посеща-
ющих богослужения несколько раз в год увеличилось в период 
с 1998 г. до 2009 г. с 26,5 % до 39,3 %), что свидетельствует об 
определенном «возрождении» религиозных традиций. Они по-
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степенно укореняются в массовом сознании и позитивно воспри-
нимаются студенчеством. Данные, характеризующие динамику 
культового поведения студентов, представлены на рисунке 38.
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Посещают богослужения (с разной периодичностью)
Никогда или практически никогда не посещают богослужения

Рис. 38. Динамика культового поведения студентов, 
в % от числа опрошенных

Полученные данные свидетельствуют, что уровень церковной 
дисциплины по этому показателю не очень высок, но за период 
с 1998  по 2009 гг. доля студентов, посещающих богослужения, 
увеличилась с 40,7 % до 56,2 %.

Религиоведы и представители духовенства отмечают, что тот 
факт, что человек приходит в храм лишь по праздникам, вовсе 
не значит, что он неверующий. Существует мнение, что части 
современных, особенно молодых, верующих в принципе при-
суще раскрепощенное религиозное сознание, не приемлющее 
принуждения к официальному порядку в духовной сфере. В 
условиях десакрализации и секуляризации современного обще-
ства религиозное сознание отличается терпимостью к светским 
(мирским) ценностям и признанием религиозного плюрализма. 
Объективно существуют реальные трудности, связанные с по-
стижением духовного пути и воцерковлением, принятием, ис-
тинным постижением и утверждением религиозных ценностей. 
К тому же в ценностных основаниях культового поведения есть 
и обратная сторона, когда для массового религиозного сознания 
процедурные моменты религиозного культа нередко становятся 
самодостаточными, исчерпывающими.

Социальная оценка роли религии в социокультурной жизни 
современного человека является еще одним весьма значимым 
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Посещают богослужение (с разной периодичностью)
Никогда или практически никогда не посещают богослужение

56,2 43,8

40,7    59,3



121качественным показателем при изучении религиозного сознания 
молодежи. В ходе исследования студентам было предложено 
высказать свое мнение относительно социально-ценностной роли 
религии в повседневной жизни и оценить характер регулятивно-
го воздействия религии на жизнь людей. Распределение ответов 
на вопрос «Нужна ли религия современному человеку?» пред-
ставлено на рисунке 39.

51,6

65,8

38,1

27,2

10,3

7

1998 год

2009 год

Нужна Затруднились ответить Не нужна

Рис. 39. Распределение ответов на вопрос «Нужна ли религия  
современному человеку?» (1998 и 2009 гг.),  

в % от числа опрошенных

По результатам исследования в настоящее время большин-
ство студентов (65,8 %) придерживаются того мнения, что ре-
лигия нужна современному человеку: она помогает сохранить 
культуру, традиции народа, объединяет людей, способствует 
их нравственному очищению, совершенствованию, постижению 
мира, смысла жизни и т.д. Причем число сторонников дан-
ной точки зрения постепенно увеличивается (в 1998 г. их было 
51,6 %).

При этом необходимо отметить достаточно высокий уровень 
скептицизма в отношении вопроса о том, нужна ли религия со-
временному человеку: в ходе опроса, проведенного в 2009 г., 
27,2 % студентов затруднились высказаться однозначно по это-
му поводу (в 1998 г. таких было 38,1 %).

Представления студентов о том, какие аспекты функциони-
рования религии являются наиболее значимыми, проиллюстри-
рованы на рисунке 40.

2009

1998

Нужна           Затруднились ответить         Не нужна

65,8   27,2 7

51,6   38,1 10,3

2.5. Особенности  религиозно-конфессиональной идентификации студентов



122

Глава 2. Структура и динамика жизненных ценностей  
белорусского студенчества

22,9

27,1

9,7

3,7

19,2

28,8

26,8

11,5

4,8

22,8

Помогает
сохранить
культуру,
традиции,

объединяет
людей

Способствует
нравственному

улучшению
людей

Помогает
человеку найти

смысл жизни

Помогает
понять и

объяснить этот
мир

Дает человеку
утешение и

смирение

2009 год
1998 год

Рис. 40. Распределение ответов на вопрос «Укажите самую важную, 
на Ваш взгляд, функцию, которую выполняет религия в обществе?», 

в % от числа опрошенных

Рассуждая над тем, какова самая важная функция, которую 
выполняет религия в обществе, современные студенты, прежде 
всего, выделяют социокультурные и интегративные возможности 
религии: 28,8 % отметили, что она помогает сохранить культуру 
и традиции народа, объединяет людей (в 1998 г. этот показатель 
составил 22,9 %). 
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123Студенты отмечают высокую значимость регулятивной 
функции религии: чуть более четверти студентов (27,1 % в 1998 г. 
и 26,8 % в 2009 г.) считают, что религия способствует нравственно-
му улучшению людей. 

Эти данные отражают усиление понимания студенческой мо-
лодежью социокультурной важности религии, ценности ее соци-
альных функций: способности интегрировать людей посредством 
общих верований, а также формировать их нравственность.

Весьма существенным моментом является выделение студен-
тами защитно-компенсаторной ценности религии для современ-
ного человека: 22,8 % из них полагает, что религия дает чувство 
психологической защищенности, утешения и смирения (в 1998 г. 
такой ответ дали 19,2 % студентов).

Значимость основных функций религии, связанных с фор-
мированием специфического мировоззрения и мировосприя-
тия, ценится ниже: на смыслополагающую ценность религии 
(помогает обрести смысл жизни) указал фактически каждый 
десятый студент (9,7 % в 1998 г. и 11,5 % в 2009 г.), и лишь 5 % 
студентов считают, что религия помогает понять и объяснить 
этот мир.

Кросс-временной анализ религиозно-конфессиональной самои-
дентификации студентов, особенностей их культового (ритуаль-
ного) поведения позволяет говорить об устойчивости конфессио-
нальной структуры, религиозной толерантности и доминировании 
христианских и православных ценностей в данной социально-
демографической группе. Представленные данные свидетельству-
ют, что в целом студенты белорусских вузов воспринимают религию 
как значимый фактор общекультурного и духовно-нравственного 
развития современного общества.

2.6. гражданско-патриотическое сознание  
         студенческой молодежи

В условиях глобальной политической, социально-эконо-
мической и идеологической трансформации современного мира 
успешное осуществление государством функции политической 
социализации своих граждан является необходимым услови-
ем сохранения независимости и устойчивого развития страны. 
Политическая социализация представляет собой процесс фор-
мирования политических взглядов, ориентаций и ценностей пу-

2.6. Гражданско-патриотическое сознание  студенческой молодежи



124

Глава 2. Структура и динамика жизненных ценностей  
белорусского студенчества

тем перехода требований политической системы во внутреннюю 
структуру личности в виде элементов политической культуры. 
Результатом данного процесса является формирование у инди-
вида способности достигать своих целей посредством взаимодей-
ствия с политической системой.

Систематизированная разработка проблем политической со-
циализации относится к 40–60 гг. XX в. в связи с такими фак-
торами, как массовизация политического участия, расширение 
возможностей в получении образования и, следовательно, но-
вых политических знаний. Концептуальные положения теории 
социализации, в частности исследование политических инсти-
тутов, их влияния на формирование политической культуры, 
политического сознания и поведения человека нашли отражение 
в трудах таких ученых, как Г. Алмонд, С. Верба, С. Липсет, 
X. Ортега-и-Гассет, К. Манхейм, Г. Маркузе и др.

В работах Д. Истона, Г. Алмонда, Ф. Гиддингса, Р. Даля, 
В. Харта, Р. Милибенда, Р. Даусона, К. Превитта осуществлен 
анализ теорий политической социализации. Отметим, что в за-
падной литературе наблюдается многообразие подходов к по-
ниманию сущности политической социализации. Одни авторы 
рассматривают политическую социализацию как освоение чело-
веком новых для себя ценностей, выдвигая тем самым на первый 
план психологические механизмы формирования политического 
сознания и поведения человека (Г. Алмонд, С. Верба, К. Лу-
ман, Л. Пай, М. Хабермас). Другие понимают под социализа-
цией процесс освоения человеком определенных политических 
ролей (Р. Липтон, А. Коэн, Р. Мертон, Т. Парсонс). Ряд уче-
ных трактует ее как внутренний процесс, в результате которо-
го происходит политизация чувств, эмоций, взглядов (Г. Лас-
суэлл, Э. Фромм, М. Хоркхаймер, Э. Эриксон). А некоторые 
полагают, что любой подход может быть опровергнут или ис-
пользован для решения задач, стоящих перед исследователями 
(Ф.И. Гринстайн).

Первые отечественные работы, посвященные комплексно-
му исследованию проблемы социализации, в том числе ее по-
литических аспектов, относятся к 60–70 гг. XX в. В работах 
И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, С.Н. Иконниковой, Б.Г. Ананьева, 
A.B. Дмитриева, А.А. Федосеева и др. анализируются общие 
теоретико-методологические аспекты социализации, рассматри-
вается диалектика объективного и субъективного в процессе ста-



125новления личности, взаимодействие природных, социальных и 
личностных факторов.

Сложность научного изучения проблем молодежи в советский 
период заключалась в том, что в идеологии государства господ-
ствовало отношение к молодежи лишь как к объекту социали-
зации, а сама молодежь рассматривалась только с точки зрения 
ее лучших черт. В этих условиях настоящим противостоянием 
социальному заказу стало возникновение в Институте конкрет-
ных социальных исследований АН СССР подразделений «Соци-
альные проблемы образования» (руководитель В.Н. Шубкин) и 
«Прогнозирование социальных потребностей молодежи» (руко-
водитель И.В. Бестужев-Лада), изучавших проблемы молодежи 
с новых позиций. Значительный вклад в разработку молодеж-
ной проблематики внесли также Ф.Р. Филиппов, М.Н. Рутке-
вич, В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова и др.

В Беларуси научные традиции социологического изучения 
проблем молодежи на эмпирическом уровне были заложены 
в рамках проектов, реализуемых на базе Проблемной научно-
исследовательской лаборатории социологических исследований 
(ПНИЛСИ) Белорусского государственного университета. Со-
трудники ПНИЛСИ – И.А. Андреева, С.Н. Бурова, А.К. Во-
днева, Н.Я. Голубкова, Л.Г. Новикова, Л.А. Соглаева, Д.Г. Рот-
ман и др. – были в числе первых на постсоветском пространстве, 
кто использовал арсенал социологической науки для изучения 
молодежных субкультур.

В 80–90-е гг. как следствие радикальных политических изме-
нений начался новый этап в развитии социологического изучения 
проблем молодежи. В работах Е.А. Ануфриева, В.А. Щегорцова 
рассматриваются общетеоретические вопросы политической со-
циализации; В.Ф. Костюкевич, Г.В. Волков и др. анализируют 
системы показателей политической социализации, социально-
политические и социально-психологические механизмы, посред-
ством которых осуществляется этот процесс. Общему анализу 
проблем социализации молодежи в современных условиях, раз-
работке методологических подходов к исследованию феномена 
социализации посвящены работы А.А. Щегорцова, С.П. Ива-
ненкова, Н.К. Жамсуевой и др.

Современные условия ставят перед исследователями ряд но-
вых проблем. В их числе можно назвать обострение проблемы 
«жизненного старта» (внутригрупповое неравенство молодежи 
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по показателям материальной обеспеченности, социальной за-
щищенности, доступа к образованию, трудоустройства, профес-
сиональной карьеры); игнорирование, а порой и открытое от-
вержение молодежью опыта старших поколений, угроза разрыва 
преемственности поколений; фрагментарность политической 
культуры, противоречивость политических взглядов и ориента-
ций молодых людей; снижение интереса к политическим про-
цессам, абсентеизм и политическая апатия; слабость институтов 
политической социализации.

Поиск ответов на вызовы времени с неизбежностью диктует 
необходимость трансформации ценностных ориентаций населе-
ния. В этих условиях принципиальное значение имеет полити-
ческая социализация молодежи, а одной из центральных тем го-
сударственной политики становится воспитание патриотических 
чувств у молодого поколения. Особую роль здесь играет система 
образования – важнейший институт политической социализа-
ции, где обучение и воспитание становятся единым процессом, 
направленным на подготовку не только высокообразованных, но 
и творчески мыслящих специалистов, патриотично настроенных 
граждан страны.

Термин «патриотизм» означает любовь к отечеству, предан-
ность и стремление своими действиями служить его интересам. 
Основными элементами патриотического сознания выступают 
привязанность к родным местам и своему окружению (понятие 
«малой Родины»), любовь к родному языку, почитание тради-
ций и истории своей страны. Вместе с тем понятие «родина» 
неотделимо от чувства гордости за свою страну.

В качестве индикаторов развитости чувства патриотизма в 
нашем исследовании были выбраны суждения, характеризую-
щие восприятие различных аспектов понятия «родина». В ходе 
опроса респонденты выразили степень своего согласия с пред-
ложенными высказываниями по 5-балльной шкале. На основе 
полученных данных был рассчитан индекс социальной под-
держки гражданско-патриотических позиций, который харак-
теризует степень развитости чувства патриотизма, его на-
правленность и активность проявления. Индекс социальной 
поддержки выражается в баллах и может принимать значение 
в интервале [–1; 1], при этом «–1» означает полное отрица-
ние, а «1» – абсолютную поддержку определенной гражданско-
патриотической позиции.



127На рисунке 41 представлены индексные значения социаль-
ной поддержки гражданско-патриотических позиций, связанных 
с восприятием этнокультурной составляющей понятия Родина.
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Рис. 41. Индексы социальной поддержки отдельных гражданско-
патриотических позиций, связанных с этнокультурной составляющей 

патриотического чувства, в баллах по шкале [-1; 1]

Из приведенных данных следует, что наивысшими прио-
ритетами сегодня по-прежнему являются любовь к родной 
стране, уважение истории и культурного наследия Белару-
си. Эти позиции отражают эмоциональные аспекты восприятия 
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«прошлого и настоящего» нашей страны. Отметим однако, что 
проявление почтительного отношения к истории и культур-
ному наследию за последнее десятилетие несколько снизи-
лось. Напротив, позиции, отражающие восприятие «настоящего 
и будущего» нашей страны, за прошедшее десятилетие повыси-
ли свою значимость.

Кросс-временной анализ данных социологических исследо-
ваний, показал, что сегодня, как и десять лет назад, в студен-
ческой среде на фоне достаточно высокого уровня развития 
патриотических чувств по отношению к своему Отечеству 
наблюдается низкая степень готовности служить государ-
ству.

В сложившейся ситуации особая миссия по формированию 
гражданственности молодежи возложена на систему образова-
ния. Безусловно, высшая школа сформировала определенную 
систему воспитательной работы со студентами. Однако говорить 
о высокой эффективности социально-воспитательной работы 
преждевременно. Кросс-временной анализ данных свидетель-
ствует, что за прошедшее десятилетие у студенческой молоде-
жи по-прежнему высок уровень патерналистских ожиданий в 
отношении государства (рисунок 43).

Показатели социальной поддержки свидетельствуют, что 
доля тех, кто считает, что наше государство защитит интере-
сы и права своего гражданина, если тот окажется в трудной 
жизненной ситуации, увеличилась с 16,3 % до 39,3 %. Тем не 
менее обобщенных показатель – индекс социальной поддержки 
позиции «Если я окажусь в трудной ситуации, то всегда могу 
рассчитывать на помощь, защиту моих прав и интересов со сто-
роны нашего государства» – по-прежнему имеет отрицательное 
значение (с «–0,22» в 1998 г. его значение к 2009 г. выросло до 
«–0,12»).

Снизился показатель развитости чувства гражданской 
ответственности за то, что происходит в стране. Если 
в 1998 г. доля тех, кто не принял на себя ответственность за 
судьбу своей страны, составляла в студенческой среде 33,4 %, 
то к 2009 г. она выросла до 61,0 %. Обобщенный показатель 
характеризует ситуацию как сознательное отстранение от 
ответственности. Индекс социальной поддержки позиции «Я 
чувствую личную ответственность за то, что происходит в нашей 
стране» снизился с «–0,12» (в 1998 г.) до «–0,27 (2009 г.).



129На рисунке 42 представлены значения индексов социальной 
поддержки гражданско-патриотических позиций, связанных 
с восприятием взаимной ответственности государства и 
гражданина.
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-0,12

-0,09

-0,27

Если я окажусь в
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то всегда могу
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личную
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за то, что

происходит в
нашей стране

2009 год
1998 год

Рис. 42. Индексы социальной поддержки отдельных гражданско-
патриотических позиций, связанных с восприятием взаимной 

ответственности государства и гражданина; в баллах по шкале [-1; 1]

Таким образом, тенденции формирования патриотическо-
го сознания студенческой молодежи достаточно противоре-
чивы. С одной стороны, растут ожидания опеки со стороны 
государства. С другой, осознание ответственности гражда-
нина перед государством снижается.

Данный вывод подтверждается и другими результатами иссле-
дования. Так, подавляющее большинство студентов (75,7 %) без-
оговорочно отдают приоритет собственным интересам перед ин-
тересами государства. При этом они убеждены, что государство, 
правительство обязаны заботиться о гражданах, обеспечивать 
удовлетворение их потребностей за государственный счет, при-
нимать на себя все заботы о благоденствии граждан (73,8 %).

2.6. Гражданско-патриотическое сознание  студенческой молодежи

Я чувствую личную 
ответственность за то,  
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на помощь, защиту моих прав 
и интересов со стороны 
государства

-0,27
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На рисунке 43 представлено распределение ответов на во-
прос «Из двух высказываний выберите одно, с которым Вы в 
большей степени согласны: граждане должны сами решать свои 
экономические проблемы, не ожидая помощи от государства или го-
сударство должно гарантировать своим гражданам такой уро-
вень жизни, чтобы никто не был бедным».

26,2

25,3

0,8

0,9

73

73,8

1998

2009

Граждане должны сами решать свои экономические проблемы, не ожидая помощи
от государства
Затруднились сделать выбор

Государство должно гарантировать своим гражданам такой уровень жизни, чтобы
никто не был бедным

Рис. 43. Представления студенческой молодежи о том, кто несет 
ответственность за экономическое благополучие граждан –  
государство или сами граждане – в % от числа опрошенных

На рисунке 44 представлено распределение ответов на во-
прос «Из двух высказываний выберите одно, с которым Вы в 
большей степени согласны: интересы государства имеют приори-
тет над личными интересами, или собственные интересы важнее 
интересов государства».

Итак, в сознании студенческой молодежи на чаше вирту-
альных весов «права и обязанности» перевешивают первые. 
Но как воспринимают свои права современные студенты? Чтобы 
ответить на этот вопрос, обратимся к результатам исследования 
2009 г. В таблице 15 приведены данные, характеризующие пред-
ставления студентов о реальном наличии у них политических и 
гражданских прав и свобод: распределение ответов на вопрос  
«В какой степени Вы согласны / не согласны с каждым из при-
веденных утверждений?» представлены в % от числа опрошен-
ных и значения обобщенного показателя восприятия политиче-
ских прав и свобод гражданина.

2009

1998

Граждане должны сами решать свои экономические проблемы,  
не ожидая помощи от государства
Затруднились сделать выбор
Государство должно гарантировать своим гражданам такой 
уровень жизни, чтобы никто не был бедным

25,3 0,9     73,8

26,2 0,8     73
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Интересы государства имеют приоритет над личными интересами
Собственные интересы важнее интересов государства

Рис. 44. Представления студенческой молодежи о приоритетности 
личных или государственных интересов, в % от числа опрошенных

Таблица 15 
Представления студентов о реальном наличии у них 

политических и гражданских прав и свобод, в % и баллах  
по шкале [–1; 1]
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Мой избирательный голос 
имеет значение

16,5 25,0 25,0 21,5 12,0 –0,05

Государство уважает мои 
гражданские права

11,3 39,8 21,0 13,3 14,6 +0,07

Такие люди, как я, имеют 
реальную возможность 
влиять на процесс 
принятия решений  
в нашей стране

7,3 16,8 34,5 24,5 16,9 –0,26
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Как видим, более половины студентов (51,1 %) в той или 
иной степени согласны с тем, что государство уважает их граж-
данские права. При этом без всяких опасений готовы заявить о 
своих политических взглядах только 41,3 % студентов. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что 18,4 % студентов затрудни-
лись оценить наличие у них свободы слова. Не исключено, что 
в данном случае речь идет не о боязни открыто заявить о своих 
политических убеждениях, а об их отсутствии.

В то же время 41,1 % студентов признают выборы эффектив-
ным каналом выражения политической воли и активности людей 
и считают, что их избирательный голос имеет значение. Однако 
лишь четверть студентов (24,1 %) воспринимают возможность 
рядовых граждан влиять на процесс принятия решений в на-
шей стране как реальную. В таком контексте преувеличение 
значимости своих прав вполне можно объяснить как компен-
сацию субъективного восприятия их реального отсутствия. 
В социологии подобная ситуация дискомфорта из-за субъектив-
но воспринимаемого и болезненно переживаемого несовпадения 
«ценностных ожиданий» и «ценностных возможностей» носит 
название относительной депривации. Тревожность ситуации 
заключается в том, что депривация может приводить к фру-
страции, а фрустрация – к регрессии (снижению «конструк-
тивности» поведения) или агрессии. В политической сфере это 
может выражаться как в резко отрицательном отношении 
к любой политической деятельности или потере интереса к 
ней, так и в политическом радикализме.

Реальность такого пессимистического прогноза подтвержда-
ется следующими данными исследования.

Выражая свое отношение к репортажу с акций протеста, ми-
тинга, где демонстративно сжигают флаг какого-либо государ-
ства (например, российский или американский), лишь 20,0 % 
студентов высказались, что осудили бы подобные действия в 
любом случае. В 1998 г. такую реакцию продемонстрировали 
41,1 % студентов.

Сегодня большая часть студентов выбрали неоднозначную 
позицию «иногда подобные действия можно оправдать» (40,8 %) 
или вовсе не смогли однозначно выразить свое отношение к по-
добным действиям (28,4 %). В 1998 г. такие ответы дали соот-
ветственно 7,0 % и 21,8 % студентов. Отметим, что доля «во-
инственно настроенных» студентов, т.е. тех, кто не осуждает 



133радикальные и экстремистские действия, снизилась за прошед-
шее десятилетие с 29,4 % до 10,8 %.

Сравнительные данные, характеризующие отношение сту-
денческой молодежи к описанной выше ситуации, представлены 
на рисунке 45.
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Осуждаю в любом случае
Подобные действия иногда можно оправдать
Никогда не осуждаю
Затрудняюсь ответить

Рис. 45. Распределение ответов на вопрос «Иногда по телевидению 
передают репортажи с акций протеста, митингов, где демонстративно 

сжигают флаг какого-либо государства (например, российский  
или американский). Как Вы относитесь к подобным действиям?»,  

в % от числа опрошенных

Не менее тревожная картина предстает перед нами, когда 
речь заходит о белорусской государственной символике. В ис-
следовании содержалась серия вопросов, создававших заведо-
мо искусственную, прожективную ситуацию: во-первых, было 
сделано провоцирующее допущение фактов оскорбления бело-
русской государственной символики, во-вторых, был предложен 
альтернативный список возможных действий респондента. Пред-
полагалось, что, оценивая прожективную ситуацию, респонден-
ты не только выражали личное отношение, но и в какой-то сте-
пени проецировали свое отношение к этому событию на всех 
остальных, воспринимая такую реакцию как типичную.

Сравнительные данные, характеризующие отношение сту-
денческой молодежи к фактам оскорбления белорусской симво-
лики, представлены на рисунке 46.
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Затрудняюсь ответитьРис. 46. Распределение ответов на вопрос «А если бы Вы  

встретились с фактом подобного отношения к белорусскому флагу, 
как бы Вы к этому отнеслись?», в % от числа опрошенных

Выражая свое отношение к факту, когда демонстрируется 
неуважение к белорусскому флагу, менее половины студентов 
(45,0 %) высказались, что в любом случае осудили бы подобные 
действия (с 1998 г. данный показатель практически не изменил-
ся). И хотя число тех, кто не осуждает подобные экстремист-
ские действия, снизилось за прошедшее десятилетие с 23,4 % до 
6,8 %, сегодня большая часть студентов заявляют, что «иногда 
подобные действия можно оправдать», или уходят от однознач-
ного ответа (соответственно 20,3 % и 27,9 %). В 1998 г. анало-
гичные ответы выбрали 7,4 % и 25,2 % студентов.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты 
свидетельствуют о преобладании «сознательной отстраненности» 
студенческой молодежи от политической сферы. В то же время 
в молодежной среде имеется достаточно высокий потенциал 
гражданской активности, который в значительной степени 
остается нереализованным.

Данные, полученные в ходе опроса, свидетельствуют, что 
гражданско-политическая активность подавляющего большин-
ства студенческой молодежи ограничивается участием в выбо-
рах (71,8 %). Лишь 4,8 % студентов в ходе опроса заявили о 
своем реальном и осознанном членстве в какой-либо политиче-
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ской партии или движении. Список общественных объединений, 
движений и политических партий, членами которых студенты 
являются, невелик: БРСМ (Белорусский республиканский союз 
молодежи), БНФ (Белорусский народный фронт), Рух «За 
свабоду», БХД (Белорусская христианская демократия), ПСП 
(Партия свободы и прогресса) и др. Почти четверть студентов 
(23,5 %) предпочитают вообще не участвовать в политической 
жизни страны. Данный показатель политической активности 
графически представлен на рисунке 47.

Рис. 47. Характер политического поведения студентов,  
в % от числа опрошенных

При этом подавляющее большинство студентов (82,2 %) не 
видят в политической активности граждан ничего крамольного 
и считают, что любой человек или группа должны иметь право и 
возможность создания политической или общественной органи-
зации для выражения и защиты своих интересов. На эмотивном 
уровне студенты демонстрируют приоритет интересов граждан 
над интересами государства. Причем за прошедшее десятилетие 
данная установка стала более распространенной, о чем свиде-
тельствуют данные, представленные на рисунке 48.
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Рис. 48. Динамика показателей, характеризующих восприятие 
приоритетности интересов государства и граждан,  

в % от числа опрошенных

Вероятно, в данном случае студенты подразумевают не 
столько право на реализацию политической активности граж-
дан, сколько право на активное участие в решении актуальных 
проблем общества. Так, в ходе опроса о своем желании оказы-
вать помощь социально уязвимым группам, техническую и фи-
нансовую поддержку социально значимым инициативам заявили 
91 % студентов. Студенты хотели бы (или даже готовы) уча-
ствовать в работе общественных организаций и движений 
следующей направленности:

а) охрана окружающей среды, защита животных – 41,3 %;
б) популяризация науки, культуры – 38,3 %;
в) работа с детьми из малоимущих и неблагополучных семей, 

помощь детям-сиротам, больным детям – 34,5 %;
г) движение за здоровый образ жизни – 28,0 %;
д) социальная поддержка и помощь инвалидам – 27,3 %;
е) социальная защита пожилых людей и помощь им – 26,5 %;
ж) работа с подростками (участие в работе секций, кружков 

для школьников) – 25,5 %;
и) социальная поддержка и помощь малообеспеченным лю-

дям – 20,8 %;
к) защита прав трудящихся (профсоюзы) – 16,0 %;
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партии, общественной организации, если сочтет это необходимым
Любой человек или группа должны иметь право и возможность 
создания политической или общественной организации для 
выражения и защиты своих интересов



137л) религиозной направленности – 9,3 %;
м) политические объединения – 2,0 %.
Таким образом, потенциальная социальная активность 

студентов очень велика. Лишь 9,0 % студентов заявили, что 
вообще не хотят участвовать в работе общественных организа-
ций и движений.

Очевидно, что для молодежи представляет интерес совмест-
ная деятельность. При этом студенчество нуждается в актив-
ных образованных молодежных лидерах, способных направить 
имеющуюся социальную активность и найти ей применение.

В ходе опроса студенты дали оценку работе по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи, которая осуществляет-
ся в нашей стране. Считают проводимую с молодежью работу 
очень или скорее эффективной соответственно 3,5 % и 32,8 % 
студентов; затруднились дать оценку 14,7 % студентов; почти по-
ловина студентов считают проводимую работу скорее или совсем 
неэффективной (соответственно 36,5 5 и 12,5 %). Обобщенный 
показатель – индекс эффективности работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи, которая осуществля-
ется в нашей стране, равен «–0,11» балла (по шкале [–1; 1], 
где «–1» означает полную неэффективность, а «1» – высокую 
эффективность).

Приемлемыми для студентов формами участия в деятель-
ности общественных организаций являются выполнение нео-
плачиваемой работы (49,3 %), оказание технической поддержки 
(29,5 %), финансовой помощи (25,7 %) и другие формы обще-
ственной деятельности, например, участие в благотворительных 
акциях, концертах (4,0 %). В то же время 76,2 % студентов не 
смогли назвать ни одного мероприятия или такой формы работы 
с молодежью, которые, с одной стороны, формируют граждан-
скую позицию, а с другой – интересны для молодежи. 

Почти четверть студентов (23,8 %) тем не менее дали ответ 
на поставленный вопрос. В качестве примеров мероприятий, 
которые, с одной стороны, формируют гражданскую позицию 
молодежи, а с другой – интересны для молодежи, студенты 
назвали следующие:

а) акция «За сильную и процветающую Беларусь»;
б) военно-патриотические слеты, несение вахты в местах бое-

вой славы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых 
действий в «горячих точках»;

2.6. Гражданско-патриотическое сознание  студенческой молодежи
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Глава 2. Структура и динамика жизненных ценностей  
белорусского студенчества

в) фестивали белорусского кино, концерты молодых бело-
русских исполнителей, групп;

г) исторические клубы, рыцарские турниры, туристические 
слеты, экскурсии по Беларуси, посещение музеев;

д) акции «За здоровый образ жизни», «Против СПИДа», 
ярмарки здоровья;

е) студенческие межвузовские конференции, международ-
ные студенческие мероприятия;

ж) волонтерство, работа в центрах внешкольной занятости;
и) тематические встречи с интересными людьми;
к) экологические акции, субботники;
л) проведение спортивных мероприятий;
м) программа интернет-сообщества «Движение будущего»;
н) марш «За незалежнасць»;
п) флэш-моб акции.
Учитывая высокую вероятность того, что потребность в про-

явлении социальной активности, будучи неудовлетворенной ле-
гитимным путем, может проявиться в деструктивных формах, 
значимость проведения мероприятий, в которых молодежь 
принимала бы активное участие, в настоящее время очень 
высока.

Таким образом, особую актуальность сегодня приобрета-
ют вопросы вовлечения студенчества в социально-значимые и 
общественно-полезные виды деятельности, поиск методов сти-
мулирования социального интереса и эффективных каналов реа-
лизации социальной активности студенчества. Важной задачей 
представляется выработка эффективных технологий проведения 
массовых мероприятий патриотической направленности, форми-
рование благоприятной среды для выдвижения, поддержки мо-
лодежных лидеров в вузовской среде.



Высшая школа нашей страны сформировала доста-
точно эффективную систему идеологической и воспита-
тельной работы. Она включает в себя такие направления, 
как формирование информационной культуры, здоро-
вого образа жизни, экологической культуры, культуры 
безопасной жизнедеятельности, профилактику противо-
правного поведения в молодежной среде, воспитание 
ответственного семьянина, гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие молодежных инициатив. 
Основные направления воспитания детей и учащейся 
молодежи сформулированы в завершающейся в 2010 г. 
Государственной программе «Непрерывное воспитание 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь» 
(2006 – 2010 гг.). Однако современная жизнь сложнее 
и многообразнее наших представлений о ней. Меняются 
экономические, социокультурные условия функциониро-
вания общества, а вместе с ними ценностно-нормативные 
основы жизнедеятельности.

Реальная практика современной жизни и данные 
сравнительного анализа жизненных ценностей студен-
ческой молодежи за период с 1998 г. по 2009 г. еще раз 
подтверждает актуальность задачи концептуального 
переосмысления подходов к воспитанию.

Следует учитывать, что каждое реализуемое на-
правление воспитательной работы (нравственное, се-
мейное, трудовое, экологическое, гендерное и т.д.) 
носит идеологический характер, определяемый ценно-
стями соответствующей сферы (семьи, работы и т.д.). 
В воспитательной работе со студенческой молоде-
жью необходимо сместить акцент на гражданскую и 
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общечеловеческую составляющие. Политичес кое, правовое вос-
питание должны стать важным элементом системы гражданско-
патриотического воспитания. Современная идеология воспи-
тания в высшей школе должна основываться на ценностном 
подходе.

Можно говорить о своеобразном «ребрендинге» идеологи-
ческой работы, ее репозиционировании, изменении основных 
характеристик и закреплении их в сознании молодежной ауди-
тории. Речь идет об акцентировании внимания на воспитании 
активной гражданской позиции современной молодежи. Ни для 
кого не секрет, что слово «идеологическое воспитание» в со-
знании современной молодежи имеет негативную окраску. При 
признании необходимости использования идеологической ком-
поненты в системе воспитания необходимо концептуально 
переосмыслить содержание и формы ее трансляции современ-
ной студенческой молодежи.

Идеология – это понятие, обозначающее структурирован-
ную систему общественных, социальных, политических по-
ложений и идей. Идеология отражает социальные интересы, 
функционально выражается в различных элементах ценностно-
мотивационного сознания (взглядах, убеждениях, идеалах), в 
регулирующих этических нормах, а также в объективных струк-
турах социальной практики. Идеология наполняет содержани-
ем и объединяет между собой взгляды, ценностные ориентации 
и социально-интеграционные качества личности и социальных 
групп, формирует их мировоззренческую идентичность.

Данные социологического исследования свидетельствуют о 
продуктивности разработки современных технологий воспи-
тательной работы в вузах на основе нормативно-ценностной 
структуры основных сфер жизнедеятельности. Основными 
ценностями, представляющими различные стороны социальной 
жизни, выступают семья, здоровье, работа, друзья, досуг, рели-
гия и политика.

Социальные технологии воспитания в современной высшей 
школе должны предусматривать средства, методы и формы це-
ленаправленного взаимообусловливающего формирования цен-
ностей в основных сферах жизнедеятельности человека и об-
щества.

Прежде всего необходим мониторинг эффективности вос-
питательной работы в вузах. Для коррекции гражданско-
патриотического воспитания студенческой молодежи необходимо 
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проведение социологических опросов, обеспечивающих «обратную 
связь» со студентами, преподавателями и специалистами систе-
мы образования и воспитания. Результаты изучения интересов, 
ценностных ориентаций и установок студентов должны являться 
основой планирования воспитательной работы. В этой связи пред-
ставляется целесообразным проведение социологических опросов 
по разработанной методике измерения структуры ценностного 
сознания и оценки направленности изменения жизненных цен-
ностей студенческой молодежи. Социологические опросы целе-
сообразно проводить в форме трендовых (повторных) исследо-
ваний среди первокурсников и выпускников, т.е. осуществляя 
замеры «на входе и выходе».

Кросс-культурные исследования ценностей студенческой моло-
дежи необходимы для изучения положительного опыта воспита-
тельной работы в современных условиях, поиска новых форм и 
направлений деятельности.

Результаты сравнительного временного анализа свидетель-
ствуют о том, что сегодня, как и десять лет назад, лидирую-
щую позицию по-прежнему занимает такая ценность, как семья.  
В числе наиболее значимых жизненных ценностей студенческой 
молодежи – здоровье и работа.

В настоящее время традиционная форма совместной жиз-
ни – семья, основанная на браке, сохраняется в сознании сту-
дентов Беларуси как нормативная. Однако в сознании большин-
ства современных студентов данное условие воспринимается не 
как обязательное, а как желательное.

В качестве обязательных для семейной жизни современ-
ные студенты определяют преимущественно условия морально-
психологического и интимно-эмоционального характера, интер-
претируемые как любовь, понимание, доверие, уважение, умение 
и готовность уступать друг другу, взаимная поддержка, а также гар-
мония в сексе и супружеская верность.

Современные студенты гораздо более требовательны, чем 
студенты 90-х гг. ХХ в., к таким характеристикам семейной 
жизни, как совместное принятие супругами семейных решений, 
а также гармоничные сексуальные отношения и супружеская 
верность. Сегодня эти условия все чаще переходят из разряда 
желательных в разряд обязательных.

Отношение студентов к такому явлению, как супружеские 
измены, можно оценить как умеренно отрицательное, а к раз-
воду – как лояльное. Строгие требования соблюдения «правил 
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семейной жизни» сосуществуют в сознании современной студен-
ческой молодежи с представлением о допустимости развода, т.е. 
брак уже не считается неразрывными узами.

Современные нормативные модели семейно-брачных от-
ношений способствуют тому, что молодые люди откладывают 
вступление в брак на более поздний срок. На нормативном 
уровне фиксируется существенное повышение значимости такой 
жизненной ценности, как «дети», а также безусловное приня-
тие на себя ответственности за благополучие детей и установка 
на совместное участие в их воспитании. При этом современные 
студенты нередко воспринимают наличие детей не как обяза-
тельное, а как желательное условие семейной жизни, что может 
служить своеобразным обоснованием решения отложить рожде-
ние ребенка на более поздний срок.

Учитывая, что требования к качеству жизни у молодых лю-
дей возрастают, на практике такая ситуация, вероятнее всего, 
будет способствовать принятию молодыми людьми решения о 
том, чтобы отложить создание семьи и рождение ребенка на бо-
лее поздний срок.

Ориентация студентов (в большинстве только в перспективе 
готовых к созданию семьи) на равенство в гендерных отноше-
ниях свидетельствует о тенденции повышения ответственности 
молодых людей за благополучие своей семьи.

Сознание современной студенческой молодежи характеризу-
ется достаточно либеральными установками относительно сте-
пени личной свободы каждого из супругов в сфере проведения 
досуга и общения с друзьями.

Результаты исследования свидетельствуют, что для совре-
менной молодежи здоровье является одной из наиболее важных 
жизненных ценностей. Современные студенты стараются взве-
шенно подходить к вопросам приоритетности жизненных ценно-
стей. Они склоняются к тому, что не следует пренебрегать свои-
ми общественными обязанностями ради сохранения здоровья, 
равно как и жертвовать своим здоровьем ради работы или семьи. 
В представлении большинства студентов, чтобы быть здоровым, 
нужно, прежде всего, соблюдать правила личной гигиены, не 
курить и следить за своим питанием. Современная студенческая 
молодежь в целом негативно воспринимает такие явления, как 
употребление алкоголя и наркотических веществ. 

Данные представления в большей части соотносятся с тем 
поведением, образом жизни, которые реализуются студентами 
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на практике в их повседневной жизни, в частности в том, что ка-
сается внимания к своему питанию и занятий физической куль-
турой. В то же время при декларируемой ценности здоровья 
около половины студентов употребляют спиртные напитки, чет-
верть – курят, десятая часть – пробовали наркотики и склонны 
оправдывать их употребление.

Современные студенты в своей повседневной жизнедеятель-
ности стараются соблюдать некий баланс между обязанностями 
перед семьей, трудовым коллективом и ценностью своего здоро-
вья. В отдельных случаях возможен компромисс как в одном, 
так и в другом направлении, что отличает современных студен-
тов от предыдущих поколений, выросших при Советском Союзе, 
когда в большей степени приветствовалось жертвование своими 
личными интересами, здоровьем ради выполнения обязанностей 
перед обществом

В сфере профессиональных и социально-экономических 
отношений современные белорусские студенты ориентированы 
прежде всего на характер трудовой деятельности и на оплату 
труда. В ситуации выбора будущие специалисты «разделятся» 
на два примерно равных по численности лагеря: для одних раз-
мер оплаты будет более значимым по сравнению с содержанием 
труда и стабильностью рабочего места; для других вопрос опла-
ты будет второстепенным. Практически единодушны студенты 
лишь в том, что высокая оплата является более предпочтитель-
ным вариантом, чем небольшая нагрузка на работе.

Современные студенты, будущие специалисты ориентирова-
ны в своей трудовой деятельности, прежде всего, на собственное 
благополучие. Чуть менее ярко проявляется в профессиональной 
сфере стремление к самореализации. Самые маленькие надеж-
ды студенты связывают с работой как со средством достижения 
общественного признания и жизненного успеха. 

Наименьший вес в иерархии требований, предъявляемых к 
будущей работе, имеет стремление будущих специалистов рабо-
тать в своей профессии.

Анализ полученных результатов свидетельствует о достаточ-
но высокой степени определенности будущих планов студентов. 
Наиболее широко распространено среди студенчества намере-
ние заняться собственным бизнесом. Практической работе по 
специальности готов посвятить себя почти каждый второй сту-
дент. Значительная часть студентов сегодня ориентирована на 
административно-управленческую деятельность. 
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Представленные данные свидетельствуют о положительной 

динамике уровня профессионального оптимизма по таким по-
казателям, как возможность общаться с интересными людьми и 
возможность реализовать свои способности. Однако в студенче-
ской среде сегодня преобладают пессимистические настроения 
при оценке перспектив обеспечения достойного уровеня жизни 
благодаря получаемой в вузе специальности.

Экономическое поведение современного белорусского сту-
денчества в целом неадекватно системе рыночных отношений.  
В студенческой среде достаточно сильны патерналистские на-
строения при относительно низком социальном интересе и низ-
кой социальной активности.

Характеризуя влияние студенческих коллективов на форми-
рование ценностных ориентаций молодежи, необходимо выде-
лить ценностное единство большинства ее членов, преобладание 
коллективистской направленности – небезразличное отношение 
друг к другу, готовность прийти на помощь, оказать поддержку 
и т.д. 

Немаловажную роль в деле сплочения коллектива также 
играют участие в различных общественных организациях, орга-
нах студенческого управления, общие культурные предпочтения 
и религиозные взгляды. Признаками диверсификации являются 
такие факторы, как материальное положение семьи и социаль-
ный статус родителей, место проживания до поступления в вуз, 
семейное положение и идеологические взгляды. Последнее осо-
бенно актуализируется на старших годах обучения, когда более 
четко определяются жизненные позиции, в том числе по идеоло-
гическим, культурным  и политическим вопросам.

В сфере досуга наиболее распространенными занятиями сту-
дентов являются пребывание в Интернете, а также такие виды 
отдыха, как прослушивание музыки, просмотр телепередач и 
т.п. Большинство студентов стараются уделять время своему 
самообразованию, занятиям физкультурой и спортом. Как пока-
зывает сравнительный анализ различных категорий респонден-
тов, студенты старших курсов в меньшей степени находят время 
для чтения художественной литературы, посещения библиотек, 
занятий спортом, а чаще занимаются подработкой. Они также 
более активно приобщаются к миру Интернета и компьютерных 
игр. Следует отметить, что все вышеперечисленное в целом ха-
рактеризует современное поколение студентов, если сравнивать 
его с поколением конца 90-х гг. ХХ в. 
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Сравнительный анализ социологических данных свидетель-

ствует, что в период с 1998 г. по 2009 г. несколько изменилось 
отношение студенческой молодежи к религии. Доля верующих 
выросла с 50,3 % до 62,3 %.

Независимо от уровня индивидуальной религиозности боль-
шинство студентов являются носителями христианских ценно-
стей и считают себя православными. Эта религиозно-ценностная 
идентичность за прошедшее десятилетие становится все более 
распространенной: если в 1998 г. с православием отождествляли 
себя 68,0  % студентов, то в 2009 г. – 80,0 %.

Кросс-временной анализ позволяет констатировать суще-
ственный рост популярности религиозных праздников среди 
вузовской молодежи, что свидетельствует о возрождении рели-
гиозных традиций.

Сравнение результатов опросов 1998 и 2009 гг. свидетель-
ствует о существенном росте уровня веротерпимости в студен-
ческой среде. Большинство студентов сегодня проявляют то-
лерантность в отношении к другим религиям, демонстрируют 
уважение интересов, верований, традиций и убеждений других 
людей. Тем не менее сегодня значительной остается доля тех, 
кто выражает свое отрицательное отношение к тем или иным 
религиям (15,5 %).

Рассуждая над тем, какая самая важная функция, которую 
выполняет религия в обществе, современные студенты выделяют 
социокультурные и интегративные возможности религии. Они 
отмечают высокую значимость регулятивной функции религии. 
Весьма существенным моментом является выделение студентами 
защитно-компенсаторной ценности религии для современного че-
ловека. Кросс-временной анализ религиозно-конфессиональной 
самоидентификации студентов позволяет говорить об устойчиво-
сти конфессиональной структуры, религиозной толерантности, 
доминировании христианских ценностей в данной социально-
демографической группе. Представленные данные свидетель-
ствуют, что в целом студенты белорусских вузов воспринимают 
религию как значимый фактор общекультурного и духовно-
нравственного развития современного общества.

В числе важнейших приоритетов студенческой молодежи –  
любовь к родной стране, уважение к истории и культуре Бела-
руси. Однако уровень самоидентификации как представителя 
Беларуси, готовность служить отечеству у студенческой молоде-
жи остаются невысокими. Молодые люди все больше рассчиты-
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вают на государство, отстраняясь от ответственности за проис-
ходящие события.

На фоне преобладания «сознательной отстраненности» от 
политической сферы в молодежной среде тем не менее сохра-
няется высокий потенциал гражданской активности. Это под-
тверждается желанием студентов оказывать помощь социально 
уязвимым группам населения.

Очевидно, что для молодежи представляет интерес совместная 
деятельность. При этом молодые люди нуждаются в активных об-
разованных молодежных лидерах, способных найти применение 
социальной активности студенчества. 

В этой связи особую актуальность приобретают проблемы 
вовлечения студенчества в социально значимые и общественно 
полезные виды деятельности, поиск методов стимулирования со-
циального интереса и эффективных каналов реализации социаль-
ной активности студенчества.

В студенческой среде востребованы многие направления 
клубной деятельности (компьютерные клубы, танцевальные, 
фитнес-клубы), традиционные, но не утратившие своей актуаль-
ности такие формы работы, как студенческие театры, конкурсы 
авторской песни, музыкально-поэтические гостиные, КВН, про-
ведение костюмированных инсценировок.

В процессе формирования ценностных ориентаций моло-
дежи принципиально важным представляется преподавание 
социально-гуманитарных дисциплин. Современное социогума-
нитарное образование должно способствовать развитию навыков 
абстрактного мышления, раскрытию творческих способностей, 
пониманию тенденций в социально-экономической и полити-
ческой ситуации в мире. Преподаватели социогуманитарных 
дисциплин несут значительную воспитательную функцию. Тех-
нологии их работы должны соответствовать духу времени. По-
ложительного результата здесь можно достичь через активные 
формы проведения занятий (коллоквиумы, творческие дискус-
сии и дебаты, деловые игры и тренинги) и индивидуальную ра-
боту со студентами. Преподавание должно основываться на пар-
тнерстве субъектов, носить проблемный и творческий характер.
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Учреждения, обеспечивающие получение  
высшего образования, и численность студентов  

(на начало учебного года)1
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1998/1999 58 244,0 153,4 1,8 88,8 243
1999/2000 57 262,1 162,0 2,0 98,1 262
2000/2001 57 281,7 170,5 2,3 108,9 282
2001/2002 58 301,8 176,5 2,8 122,5 303
2002/2003 58 320,7 181,1 1,8 137,8 324
2003/2004 59 337,8 183,8 1,8 152,5 343
2004/2005 55 362,9 188,3 2,2 172,4 370
2005/2006 55 383,0 192,5 2,0 188,5 393
2006/2007 55 396,9 197,1 1,2 198,6 409
2007/2008 53 413,7 205,3 1,0 207,4 427
2008/2009 53 420,7 209,9 0,7 210,1 435

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009: статистиче-
ский сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Ре-
спублики Беларусь, 2009. – С. 203.

Приложение 1. статистические показатели  
                                 численности и структуры  
                                 студентов вузов республики беларусь 
                                   с 1998/1999 по 2008/2009 учебный год
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Приложения

Учреждения, обеспечивающие получение  
высшего образования (по формам собственности) 

и численность студентов (на начало учебного года)1

Годы Число 
учреждений

В них 
студентов 
(всего, 

тыс. чел.)

В том числе 
обучающихся  
на отделениях

дн
ев

ны
х

ве
че

рн
их

за
оч

ны
х

Государственные учреждения
1998/1999 42 207,2 136,4 1,7 69,1
1999/2000 42 228,6 146,7 1,9 80,0
2000/2001 43 245,1 153,9 2,3 88,9
2001/2002 44 260,0 159,1 2,8 98,1
2002/2003 44 272,9 163,5 1,8 107,6
2003/2004 43 279,2 164,7 1,8 112,7
2004/2005 43 304,1 171,8 2,1 130,2
2005/2006 43 324,8 177,7 1,8 145,3
2006/2007 43 338,9 182,5 1,1 155,3
2007/2008 43 355,0 190,4 0,9 163,7
2008/2009 43 362,9 195,1 0,7 167,1
Частные учреждения
1998/1999 16 36,8 17,0 0,1 19,7
1999/2000 15 33,5 15,3 0,1 18,1
2000/2001 14 36,6 16,6 0,0 20,0
2001/2002 14 41,8 17,4 0,0 24,4
2002/2003 14 47,8 17,6 – 30,2
2003/2004 16 58,6 18,8 – 39,8
2004/2005 12 58,8 16,5 0,1 42,2
2005/2006 12 58,2 14,8 0,2 43,2
2006/2007 12 58,0 14,5 0,1 43,4
2007/2008 10 58,7 14,9 0,1 43,7
2008/2009 10 57,8 14,8 – 43,0

1    Статистический  ежегодник  Республики  Беларусь,  2009:  статистический  сборник.  – 
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2009. – С. 204.
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Приложение 1. Статистические показатели численности и структуры  
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Учреждения, обеспечивающие получение высшего  
образования (на начало 2008–2009 учебного года)

Вузы Министерства образования Республики Беларусь

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ТАНКА
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ РАДИО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Д. САХАРОВА
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
А.С. ПУШКИНА
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
П.М. МАШЕРОВА
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТРАНСПОРТА
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Ф. СКОРИНЫ
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО
МОЗЫРЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.П. ШАМЯКИНА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Я. КУПАЛЫ



166
Приложения

21.

22.

23.

МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.А. КУЛЕШОВА
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вузы Министерства культуры Республики Беларусь

24.

25.

26.

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИС-
КУССТВ
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУ-
ЗЫКИ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Вузы Министерства здравоохранения Республики Беларусь

27.

28.

29.

30.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Вузы Министерства внутренних дел Республики Беларусь

31.
.
АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕ-
СПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вузы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь

32.

33,

КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ МЧС РЕСПУ-
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ МЧС РЕ-
СПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вузы Министерства обороны Республики Беларусь
  34. ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Вузы Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

35.

36.

37.

38.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ

Вузы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

39. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вузы Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь
  40. ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ

Вузы Министерства транспорта Республики Беларусь

41. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ АВИАЦИ-
ОННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Вузы Администрации Президента Республики Беларусь 
42. АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУ-

БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вузы Национального банка Республики Беларусь
  43. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Частные вузы Республики Беларусь
44.

45.

46.

47.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМ. А.М.ШИРОКОВА»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕНСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭНВИЛА»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ»
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БИП – ИН-
СТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
УО ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ «МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ»
БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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Учреждения, обеспечивающие получение  
высшего образования, по областям 

(на начало 2008/2009 учебного года)
Республика Беларусь, всего – 53. 

В том числе по областям: Брестская – 4
Витебская – 5
Гомельская – 7
Гродненская – 3
г. Минск – 30
Могилевская – 4

Численность студентов по областям (на начало учебного года)1

Р
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л.

Гр
од

не
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ка
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об
л.

г.
 М
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ск

М
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об

л.

1998/1999 244,0 13,0 20,8 31,8 14,9 138,8 24,7
1999/2000 262,1 13,6 22,9 34,4 15,2 149,2 26,8
2000/2001 281,7 15,5 25,2 37,4 17,4 157,0 29,2
2001/2002 301,8 16,8 26,5 39,9 18,1 169,8 30,7
2002/2003 320,7 18,1 27,9 42,7 18,7 182,1 31,2
2003/2004 337,8 22,7 29,2 45,7 21,3 185,1 33,8
2004/2005 362,9 26,3 31,0 49,8 22,4 196,6 36,8
2005/2006 383,0 30,4 33,3 51,7 23,3 203,7 40,6
2006/2007 396,9 30,6 34,8 52,2 25,4 212,5 41,4
2007/2008 413,7 32,3 36,5 53,7 27,5 222,1 41,6
2008/2009 420,7 33,5 37,1 54,0 28,6 226,4 41,1

Примечание: с 2005/2006 учебного года в численность студентов 
высших учебных заведений г. Минска включена численность студен-
тов филиалов высших учебных заведений, расположенных в Минской 
области.

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2004: статистический сбор-
ник. – Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 
2004. – С. 206;
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009: статистический сбор-
ник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
2009. – С. 205.
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  Численность студентов государственных          высших учебных заведений по отраслевой  
          специализации учебных заведений         (на начало учебного года, тысяч человек)1
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Численность студентов 207,2 228,6 245,1 260,0 272,9 279,2 304,1 324,8 338,9 355,0
В том числе 
обучающихся в учебных 
заведениях: 

Промышленности и 
строительства 58,3 63,8 70,7 76,8 81,1 85,9 92,3 98,8 102,6 106,8

Транспорта и связи 5,6 6,4 7,3 8,1 9,0 10,3 11,6 11,2 11,9 12,5

Сельского хозяйства 18,6 20,3 21,9 22,9 23,6 24,2 25,4 28,9 30,6 34,2

Экономики 21,7 29,2 31,7 34,2 35,7 28,8 30,6 31,9 34,3 34,7

Здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

11,0 11,4 12,6 13,5 14,1 14,9 15,6 16,5 17,5 20,5

Образования 81,7 86,9 90,3 93,2 96,7 101,5 114,3 123,5 128,3 133,5

Искусства и 
кинематографии

1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6

Прочих 8,7 8,9 8,8 9,5 10,8 11,5 12,1 11,6 11,2 10,2

1  Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2004: статистический сборник. –          Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2004. – С. 209;
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2008: статистический сборник. –             Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2008. – С. 211.
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  Численность студентов государственных          высших учебных заведений по отраслевой  
          специализации учебных заведений         (на начало учебного года, тысяч человек)1
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Численность студентов 207,2 228,6 245,1 260,0 272,9 279,2 304,1 324,8 338,9 355,0
В том числе 
обучающихся в учебных 
заведениях: 

Промышленности и 
строительства 58,3 63,8 70,7 76,8 81,1 85,9 92,3 98,8 102,6 106,8

Транспорта и связи 5,6 6,4 7,3 8,1 9,0 10,3 11,6 11,2 11,9 12,5

Сельского хозяйства 18,6 20,3 21,9 22,9 23,6 24,2 25,4 28,9 30,6 34,2

Экономики 21,7 29,2 31,7 34,2 35,7 28,8 30,6 31,9 34,3 34,7

Здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

11,0 11,4 12,6 13,5 14,1 14,9 15,6 16,5 17,5 20,5

Образования 81,7 86,9 90,3 93,2 96,7 101,5 114,3 123,5 128,3 133,5

Искусства и 
кинематографии

1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6

Прочих 8,7 8,9 8,8 9,5 10,8 11,5 12,1 11,6 11,2 10,2

1  Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2004: статистический сборник. –          Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2004. – С. 209;
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2008: статистический сборник. –             Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 2008. – С. 211.
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 Численность студентов учреждений, обеспечивающих  
получение высшего образования (по профилю образования), 
на начало учебного года, тысяч человек1

Профиль  
образования
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Численность 
студентов, всего 320,7 337,8 362,9 383,0 396,9 413,7 420,7

В том числе 
обучающихся 
по профилю 
образования:
Педагогика 50,4 50,3 52,8 54,5 54,3 54,2 52,1
Педагогика. 
Профессиональное 
образование

2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1

Искусство и 
дизайн

4,5 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2

Гуманитарные 
науки

14,6 14,5 14,9 15,3 15,8 16,5 17,1

Коммуникации. 
Право. 
Экономика. 
Управление. 
Экономика и 
организация 
производства

136,9 146,1 157,3 165,2 170,0 174,0 173,7

Естественные 
науки

10,8 11,5 11,8 12,2 12,1 12,7 13,1

Экологические 
науки

1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0

Техника и 
технологии

53,2 56,9 62,6 66,2 69,9 73,4 75,8

Архитектура и 
строительство

10,7 11,5 12,4 13,1 14,0 15,3 16,4

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009: статистический сбор-
ник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
2009. – С. 207.
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Профиль  
образования
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Сельское и 
лесное хозяйство. 
Садово-парковое 
строительство

17,3 17,5 18,5 20,6 21,6 23,8 25,5

Здравоохранение 10,4 10,9 11,5 12,0 12,7 15,0 16,4
Социальная 
защита

1,4 1,7 2,1 2,6 2,9 3,4 3,7

Физическая 
культура. Туризм 
и гостеприимство

0,9 1,9 2,9 4,1 5,2 6,1 6,6

Общественное 
питание. Бытовое 
обслуживание

0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8

Службы 
безопасности

5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,2
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Приложение 2. данные исследования  
                                    «Ценностные ориентации  
                                    студенческой молодежи» (1998 г.)

Распределение ответов на вопросы анкеты  
(в % от числа опрошенных)

Опрос проведен в мае 1998 года. Метод сбора информации – 
анкетный опрос. Для данного исследования использовалась ком-
бинированная многоступенчатая выборка. Опрошено 1500 сту-
дентов дневных отделений вузов республики.

Оцените по десятибалльной шкале важность для Вас лично 
следующих сфер жизни, где 1 – не важно совсем,  

а 10 – наиболее важно

Шкала оценки Работа Семья Досуг Друзья
1 0,3 0,7 1,3 0,5
2 0,6 0,3 0,7 0,5
3 1,2 1,0 2,0 1,1
4 1,3 0,7 3,7 2,2
5 7,8 4,4 15,4 8,0
6 5,6 2,5 8,5 5,9
7 11,6 3,4 15,0 7,3
8 22,7 9,1 18,3 16,8
9 20,8 12,9 15,4 22,5
10 26,8 63,6 18,4 34,0

Нет ответа 1,3 1,3 1,3 1,1

Как Вы считаете, позволит ли Вам профессия  
(специальность), которую Вы сейчас приобретаете в вузе:

Оцениваемые  
критерии Да Скорее 

да
Скорее 

нет Нет Трудно 
сказать

Нет 
ответа

Реализовать свои 
способности

21,5 36,0 12,2 5,0 25,2 0,1

Общаться с 
интересными людьми

36,4 36,6 10,7 4,0 12,1 0,1

Обеспечить себе 
(семье) достойный 
уровень жизни

12,5 19,7 22,6 20,2 24,8 0,2
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Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)

Оцениваемые  
критерии Да Скорее 

да
Скорее 

нет Нет Трудно 
сказать

Нет 
ответа

Почувствовать 
признание своего 
труда в обществе

14,9 26,6 20,2 12,1 25,8 0,5

Не остаться  
без работы

33,2 33,7 7,2 5,6 20,1 0,2

Сделать карьеру 12,9 19,6 20,4 15,4 31,5 0,2

Насколько важны для Вас при выборе места работы…

Оцениваемые  
критерии

Н
ет

 о
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ет
а
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ко
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Возможность работать по 
избранной специальности

0,1 39,4 27,8 16,5 10,7 5,6

Возможность повышения 
квалификации, 
профессионального роста

0,2 53,9 28,1 7,2 4,0 6,6

Перспектива сделать 
карьеру

0,3 45,3 26,0 12,7 6,1 9,6

Высокая оплата труда 0,3 77,5 16,7 2,7 1,2 1,5

Хорошие условия работы 
(комфорт, техническая 
оснащенность)

0,1 72,8 21,7 3,6 0,9 0,9

Возможность общаться 
с интересными людьми, 
хороший коллектив

0,3 73,8 21,1 2,5 1,1 1,3

Небольшая нагрузка  
на работе

0,0 13,2 22,1 36,1 22,3 6,2

Возможность проявить 
способности, инициативу, 
творчество

0,0 49,1 33,8 7,4 3,0 6,7
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Ниже приведены четыре пары высказываний.  
Из каждой пары высказываний выберите одно,  

с которым Вы в большей степени согласны.

Если бы пришлось выбирать, Вы бы предпочли 
иметь…

Стабильную, пусть даже не высокооплачиваемую работу 42,1

Высокий доход, пусть даже не постоянный 56,3

Нет ответа 1,6

Если бы пришлось выбирать, Вы бы предпочли 
иметь…

Высокую оплату при интенсивной нагрузке 94,5

Невысокую оплату при небольшой нагрузке 4,1

Нет ответа 1,4

Если бы пришлось выбирать, Вы бы предпочли 
иметь…

Возможность проявить способности, инициативу, творчество 
при высокой личной ответственности за результат

69,8

Возможность спокойно работать, выполняя распоряжения 
руководства и не отвечая за результаты и последствия

28,6

Нет ответа 1,7

Если бы пришлось выбирать, Вы бы предпочли 
иметь…

Высокую оплату независимо от содержания труда 51,6

Интересную работу, пусть даже и не высокооплачиваемую 46,0

Нет ответа 2,4

Если при устройстве на работу у Вас будет выбор,  
Вы предпочтете…

Работать на госпредприятии 16,8

Работать на частном предприятии 36,4

Открыть свое дело 40,8

Не знаю, затрудняюсь ответить 6,0
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Как Вы относитесь к людям, которые занимаются бизнесом?

Положительно 80,9
Отрицательно 1,2
Трудно сказать 17,9

Приходилось ли Вам самому заниматься бизнесом  
(в любой форме)?

Да, приходилось 45,5
Нет, не приходилось 54,5

Если Вам приходилось заниматься бизнесом,  
то Ваш опыт был:

Удачным 50,2
Неудачным 4,3
Трудно сказать 45,5

Оцените степень важности каждого из перечисленных  
факторов для достижения сегодня успеха в бизнесе

Оцениваемые 
факторы

В
аж

но

С
ко

ре
е 

ва
ж

но

С
ко

ре
е 

не
 в

аж
но

Н
е 

ва
ж

но

Н
е 

зн
аю

, 
за

тр
. 

от
в.

Н
ет

 
от

ве
та

Наличие стартового капитала 
(значительных денежных средств)

78,5 17,2 2,1 0,5 1,1 0,5

Наличие выгодных связей 72,1 24,1 1,7 0,7 1,1 0,3

Деловые качества (организатор-
ские способности, коммуникабель-
ность и пр.)

82,2 15,0 1,0 0,3 0,9 0,7

Порядочность, честность, следова-
ние своим моральным принципам

23,9 30,8 25,7 11,3 7,6 0,7

Высокая квалификация,  
знание, профессионализм

62,7 25,3 7,0 2,8 1,9 0,3

Целеустремленность, наличие 
воли

76,5 20,3 1,1 0,5 1,1 0,4

Готовность к риску 55,8 31,7 5,1 1,5 5,3 0,6
Четкое следование правилам, 
установленным законодательно

17,5 34,5 23,3 12,9 11,3 0,5

Упорный, добросовестный труд, 
работоспособность

51,6 33,8 6,8 3,0 4,5 0,3

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Если у Вас появляется потребность в деньгах,  
то есть ли реальная возможность их заработать?

Да 43,7
Нет 55,7
Нет ответа 0,7

Считаете ли Вы, что деньги можно добывать любыми  
способами (по принципу «деньги не пахнут»)?

Да 10,9
Скорее да 16,2
Скорее нет 27,4
Нет 32,7
Затрудняюсь ответить 12,8

Если бы кто-то из Ваших знакомых начал зарабатывать  
деньги незаконным путем, как бы Вы к этому отнеслись?

Осудил бы 10,5
Одобрил бы 1,1
Это личное дело каждого человека и меня не касается 63,6
Затрудняюсь ответить 24,7

Есть ли у Вас постоянная дружеская компания?

Да 85,0
Нет 14,6
Нет ответа 0,4

Если такая компания есть, что Вас объединяет?

Общие взгляды на жизнь 50,2
Интерес к определенному делу (спорту, музыке и т.д.) 35,0
Ощущение чувства психологической защищенности,  
того, что я не одинок

22,8

Мы просто проводим время вместе, чтобы не было скучно 19,2
Привычка быть вместе 9,5
Общность судьбы, эти ребята такие же, как и я 17,6
Другое 5,2
Трудно сказать 3,7
Нет ответа 0,6



179Как Вы обычно поступаете,  
если в чем-то не согласны со своей компанией?

Поступаю так, как считаю нужным, независимо от мнения 
большинства

67,9

Подчиняюсь мнению большинства, хотя и не соглашаюсь  
с ним

24,6

Принимаю точку зрения большинства: раз их больше, 
видимо, они правы, а не я

6,1

Нет ответа 1,4

В какой мере для Вас важна оценка  
Ваших поступков со стороны…

Нет 
ответа

Очень 
важна

Скорее 
важна

Скорее не 
важна

Совсем 
не важна

Родителей, 
родственников

0,3 42,0 46,4 9,9 1,3

Одногруппников 0,5 7,0 38,5 42,5 11,5
Друзей 0,5 37,1 53,1 8,0 1,3
Преподавателей 0,5 12,5 42,6 30,4 14,0

Как Вы относитесь к следующим явлениям  
в молодежной среде?
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К употреблению спиртных напитков 10,6 30,5 43,9 15,0
К употреблению наркотиков 0,9 3,3 93,8 2,0

К совершению правонарушений 0,5 8,2 84,6 6,5

К применению физической силы при 
выяснении отношений

4,6 9,3 71,8 14,3

Да 80,7
Нет 7,9
Затрудняюсь ответить 11,4

Считаете ли Вы допустимыми  
внебрачные сексуальные  

отношения?

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Как Вы считаете, является ли юридически оформленный брак 
необходимым условием создания семьи?

Да 34,3

Нет 51,0

Затрудняюсь ответить 14,7

По Вашему мнению, для счастливой семейной жизни…

Оцениваемые условия
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Совместное принятие 
семейных решений

52,3 44,9 1,7 0,5 0,5

Гармоничные сексуальные 
отношения

72,4 24,7 0,8 1,5 0,7

Наличие детей 41,6 37,8 15,4 4,8 0,3
Супружеская верность со 
стороны супруга (супруги)

55,2 36,1 4,3 4,1 0,3

Супружеская верность с 
Вашей стороны

49,3 36,9 7,3 6,2 0,3

Материальный достаток, 
бытовой комфорт

51,0 44,7 3,0 0,8 0,4

Взаимопонимание между 
членами семьи

86,4 12,6 0,2 0,4 0,4

Взаимная любовь супругов 73,3 23,4 1,3 1,6 0,3
Общие интересы,  
увлечения супругов

19,9 55,9 21,0 2,7 0,4

Общие друзья, круг 
общения

14,2 55,7 26,2 3,5 0,5

Совместное участие супругов 
в воспитании детей

72,4 24,1 1,4 1,7 0,3

Как Вы думаете, нужна ли религия современному человеку?

Да 51,6

Нет 10,3

Затрудняюсь ответить 38,0
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которую выполняет религия в обществе.

Религия помогает сохранить культуру, традиции народа, 
объединяет людей

22,9

Религия способствует нравственному улучшению людей 27,1

Религия помогает человеку обрести смысл жизни 9,7

Религия помогает понять и объяснить этот мир 3,7

Религия дает человеку утешение и смирение 19,2

Иной ответ 14,6

Нет ответа 2,7

Считаете ли Вы себя верующим человеком?

Да 50,3

Нет 19,5

Затрудняюсь ответить 30,2

Если «да», то к какой религии или религиозной конфессии 
Вы себя относите?

Православие 68,1

Католицизм 8,7

Другие конфессии 5,6

Нет ответа 17,6

Есть ли религии, к которым Вы относитесь отрицательно?

Да, такие религии есть 22,1

Таких религий нет 36,8

Трудно сказать 41,1

Ниже приведены пары высказываний.  
Выберите, пожалуйста, из каждой пары одно,  

с которым Вы в большей степени согласны

Граждане должны сами заботиться о себе, решать свои 
экономические проблемы, не ожидая помощи от государства

26,2

Государство должно гарантировать своим гражданам такой 
уровень жизни, чтобы никто не был бедным

73,0

Нет ответа 0,7

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Допустимо, если разница в доходах людей будет очень 
большой

56,4

Недопустима очень большая разница в доходах людей 42,0

Нет ответа 1,6

Интересы государства имеют приоритетность над личными 
интересами 27,6

Собственные интересы важнее интересов государства 69,6

Нет ответа 2,9

Государство может запретить деятельность какой-либо 
политической партии или движения, если сочтет это 
необходимым

22,8

Любой человек или группа людей должны иметь 
возможность создания политической или общественной 
организации для выражения и защиты своих интересов

75,8

Нет ответа 1,4

Экономика страны должна быть основана  
на государственной собственности 26,2

Экономика должна быть основана на частной собственности 71,4
Нет ответа 2,5

Как Вы считаете, оказывает (оказало) ли влияние  
на формирование Ваших взглядов, жизненной позиции  

преподавание в вузе социально-гуманитарных дисциплин 
(философии, политологии, социологии, логики,  

культурологии и др.)?

Нет ответа 0,1

Да 19,7

Скорее да 29,6

Скорее нет 25,6

Нет 16,2

Затрудняюсь ответить 8,7
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из приведенных ниже утверждений, касающихся Беларуси:
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Я люблю Беларусь 52,1 30,4 4,0 1,9 11,4 0,2
Служение моему Отечеству 
для меня является очень 
важным

11,3 34,9 17,7 12,9 22,5 0,7

Я горжусь белорусским 
флагом

9,5 16,6 14,2 29,6 29,2 0,9

Тот факт, что я гражданин 
Беларуси, является для меня 
очень важным

15,4 24,5 19,7 17,1 22,5 0,9

Я никогда не перееду на 
постоянное жительство в 
другую страну

10,3 11,0 14,0 29,6 34,2 0,9

Хотя временами я могу не 
соглашаться с правительством, 
моя преданность Беларуси 
всегда остается сильной

12,7 29,5 16,5 16,1 24,1 1,1

Важно, чтобы Беларусь 
побеждала в международных 
спортивных соревнованиях

48,4 28,1 6,3 6,5 9,8 0,9

Долг каждого гражданина 
Беларуси – чтить историю 
Беларуси и ее наследие

49,0 37,6 3,4 2,1 6,9 0,9

Да 7,0
Нет 92,4
Нет ответа 0,6

Если Вы не являетесь членом ни одной  
молодежной организации, то хотели ли бы вступить  

в какую-нибудь из них?

Да 8,4
Нет 85,6
Нет ответа 6,0

Являетесь ли Вы членом какой-либо 
молодежной организации?

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Как Вы думаете, какова главная цель  
большинства молодежных организаций?

Борьба за интересы молодежи 35,3
Борьба за интересы отдельных групп молодежи 20,1
Участие в борьбе за власть 12,9
Реализация собственных целей лидеров этих движений 20,9
Другое 8,1
Нет ответа 2,5

Чувствуете ли Вы личную ответственность за то,  
что происходит в стране?

Да 10,7
Нет 47,4
Трудно сказать определенно 41,9

Назовите не более пяти важнейших для Вас лично  
источников получения информации по вопросам политики.

Нет ответа 3,9
Беседы с друзьями, знакомыми сверстниками 27,1
Беседы с преподавателями 26,8
Беседы с родителями, родственниками 26,8
Газеты 68,0
Журналы 18,8
Радио 48,2
Интернет 4,9
Специальная литература 8,9
Телевидение 77,1
Учебные лекции 11,0
Художественная литература, театр, кино 4,3

Назовите не более пяти важнейших для Вас лично  
источников получения информации по вопросам экономики.

Нет ответа 4,6
Беседы с друзьями, знакомыми сверстниками 22,3
Беседы с преподавателями 33,5
Беседы с родителями, родственниками 27,0
Газеты 61,1
Журналы 20,9
Радио 41,8
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Специальная литература 17,7
Телевидение 64,7
Учебные лекции 18,7
Художественная литература, театр, кино 1,8
Другое 0,2

Назовите не более пяти важнейших для Вас лично  
источников получения информации по вопросам культуры.

Нет ответа 3,3
Беседы с друзьями, знакомыми сверстниками 42,8
Беседы с преподавателями 33,1
Беседы с родителями, родственниками 19,7
Газеты 34,0
Журналы 46,2
Радио 25,3
Интернет 6,8
Специальная литература 25,1
Телевидение 52,4
Учебные лекции 19,4
Художественная литература, театр, кино 53,5
Другое 0,1

Назовите не более пяти важнейших для Вас лично  
источников получения информации по вопросам семьи и брака.

Нет ответа 4,8
Беседы с друзьями, знакомыми сверстниками 64,8
Беседы с преподавателями 6,7
Беседы с родителями, родственниками 62,1
Газеты 19,7
Журналы 33,0
Радио 8,0
Интернет 3,2
Специальная литература 40,8
Телевидение 31,1
Учебные лекции 5,5
Художественная литература, театр, кино 22,7
Другое 0,8

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Как часто в свободное от учебы время Вы…

Формы досуга

Частота посещений

Н
ет

 о
тв

ет
а

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
еж

ед
не

вн
о

1–
2 

ра
за

  
в 

не
де

лю

1–
2 

ра
за

  
в 

м
ес

яц

Н
ес

ко
ль

ко
 

ра
з 

в 
го

д

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
ни

ко
гд

а

Посещаете театры, 
концерты, выставки

0,7 0,9 5,4 22,1 49,2 21,6

Посещаете дискотеки, 
кафе, рестораны

0,5 2,4 17,7 39,8 25,0 14,5

Встречаетесь с друзьями 0,4 70,0 20,7 6,8 1,9 ,3
Подрабатываете 0,7 7,2 7,2 8,9 21,9 54,1
Занимаетесь подготовкой 
по предметам учебного 
цикла

0,5 54,5 27,8 8,6 3,9 4,8

Посещаете богослужения 0,7 0,9 3,7 9,7 26,5 58,6
Читаете художественную 
литературу

0,7 32,0 23,5 20,8 14,6 8,4

Занимаетесь спортом 0,7 18,5 53,9 12,1 5,7 9,1
Посещаете клубы  
по интересам

1,1 2,0 7,6 8,7 9,9 70,7

Мужской 41,3
Женский 58,7

17–18 лет 19,1
19 26,4
20 34,3
21 11,5
22 года и старше 8,7

2 курс 34,7
3 курс 30,7
4 курс 34,6

Нет ответа 0,3
В деревне 13,3

Пол

Возраст

Курс

Где закончили  
школу



187В малом или среднем городе 34,5
В областном центре 25,9
В Минске 25,9
В дpугой pеспублике 0,1

Образование отца

Нет ответа 1,7
Начальное, неполное среднее 2,7
Среднее, среднее специальное 46,9
Незаконченное высшее, высшее 48,6

Образование матери

Нет ответа 0,3
Начальное, неполное среднее 2,3
Среднее, среднее специальное 49,5
Незаконченное высшее, высшее 47,8

Вы учитесь на бюджетной основе или на контрактной?

На бюджетной основе 87,8
На контрактной основе 11,7
Нет ответа 0,5

Приложение 2. Данные исследования «Ценностные ориентации 
студенческой молодежи» (1998 г.)
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Приложение 3. данные исследования  
                            «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)

Распределение ответов студентов на вопросы анкеты  
(в % от числа опрошенных)

Опрос проведен в мае 2009 года. Метод сбора информа-
ции – анкетный опрос. Для данного исследования использова-
лась комбинированная многоступенчатая выборка. Опрошено 
400 студентов дневных отделений вузов республики.

Оцените по 10-балльной шкале важность для Вас лично  
каждой из следующих сфер жизни, где 1 – не важно совсем,  

а 10 – наиболее важно

Какому виду деятельности Вы хотели бы посвятить себя  
после окончания вуза?

Преподавательской работе (в школе, лицее, техникуме, вузе) 20,0
Научно-исследовательской работе 12,8
Практической деятельности по специальности (инженер, 
переводчик, экономист и т.д.)

47,8

Административно-управленческой деятельности 43,0
Политической, общественной деятельности 13,3
Созданию собственного бизнеса 55,8
Хотели бы не работать, а посвятить себя семье, воспитанию 
детей

12,5

Четких планов нет 9,3
Другой вариант ответа 5,0
Нет ответа 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нет 
ответа

Работа 0,8 0,3 0,8 1,3 4,0 2,8 11,3 25,8 30,8 22,3 0,3
Семья 0,5 0,3 1,0 0,3 1,5 1,0 3,5 6,0 15,8 70,3 0
Досуг 0,5 0,5 0,3 2,5 8,5 8,3 14,5 28,5 21,0 15,3 0,3
Друзья 0,5 1,0 0,8 0,8 4,8 3,5 12,0 25,0 28,8 22,8 0,3
Здоровье 1,0 0 0,3 0,5 3,5 1,5 4,8 10,0 18,3 60,3 0
Религия 9,3 7,5 6,3 6,3 18,5 12,3 10,8 10,3 11,3 7,8 0
Политика 8,3 6,3 15,5 10,8 16,3 12,5 10,5 11,3 5,8 3,0 0



189Выберите на шкале от «1» до «5» отметку, которая  
в большей степени соответствует Вашему мнению  
относительно качества получаемого образования:

Считаю, что получаю качественное современное образование 14,3
Не в полной мере, но согласен с тем, что получаю 
качественное современное образование

22,3

Трудно сказать определенно 36,3
Не в полной мере, но склоняюсь к тому мнению,  
что образование, которое получаю, не отвечает современным 
требованиям

17,5

Считаю, что образование, которое получаю, не отвечает 
современным требованиям

9,5

Нет ответа 0,3

Как Вы считаете, позволит ли Вам специальность,  
которую Вы приобретаете в вузе:

Д
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Реализовать свои способности 19,5 50,5 15,5 4,5 10,0
Общаться с интересными 
людьми

40,3 42,0 11,5 1,8 4,5

Обеспечить себе, своей семье 
достойный уровень жизни

15,3 27,3 27,5 16,5 13,5

Почувствовать признание  
своего труда в обществе

13,0 32,5 28,0 9,8 16,8

Не остаться без работы 22,8 34,5 13,8 11,5 17,5
Сделать карьеру 17,3 32,3 18,8 11,5 20,3

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Насколько важно лично для Вас при выборе  
места работы следующее:
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Работать по специальности 18,5 37,8 25,5 15,5 2,8
Возможность повышения 
квалификации,  
профессионального роста

47,0 42,3 6,3 2,5 2,0

Перспектива сделать карьеру 56,3 30,8 8,0 2,0 3,0
Высокая оплата труда 73,5 22,3 2,5 0,8 1,0
Хорошие условия работы 
(комфорт, техническая 
оснащенность)

64,3 29,5 4,0 0,3 2,0

Хороший коллектив 65,3 29,5 3,3 1,3 0,8
Чтобы работа не ущемляла 
личные интересы и интересы 
семьи

62,0 33,0 3,5 0,8 0,8

Возможность проявить 
инициативу, творчество

37,3 46,8 11,0 1,5 3,5

Гарантия не потерять работу, 
стабильную работу

55,8 35,0 5,3 0,8 3,3

Удобный режим работы 50,5 38,8 8,0 2,0 0,8
Чтобы Ваш труд приносил пользу 
людям, обществу

39,8 42,5 13,0 2,8 2,0

Чтобы выполняемая работа  
была Вам интересна

78,0 19,0 1,5 0,8 0,8

Планируя свое будущее, рассматриваете ли Вы возможность 
поехать за границу?

Да Нет Трудно 
сказать

На учебу 29,5 47,8 22,8
На временную работу 51,3 23,3 25,5
На постоянное место жительства 
(ПМЖ)

26,8 41,0 32,3



191Ниже приведены шесть пар высказываний.  
Из каждой пары высказываний выберите одно,  

с которым Вы в большей степени согласны.

Если бы пришлось выбирать, Вы бы предпочли иметь…
Стабильную, пусть даже не высокооплачиваемую работу 47,0
Высокий доход, пусть даже не постоянный 52,0
Нет ответа 1,0

Высокую оплату при интенсивной нагрузке 88,8
Невысокую оплату при небольшой нагрузке 10,8
Нет ответа 0,5

Возможность проявить способности, инициативу, творчество 
при высокой ответственности

68,8

Возможность спокойно работать, выполняя распоряжения 
руководства, и не отвечать за результаты и последствия

30,8

Нет ответа 0,5

Высокую оплату, независимо от содержания труда 52,3
Интересную работу, пусть даже и не высокооплачиваемую 46,5
Нет ответа 1,2

Вы придерживаетесь той точки зрения, что…
Граждане должны сами решать свои экономические 
проблемы, не ожидая помощи от государства

25,3

Государство должно гарантировать своим гражданам 
такой уровень жизни, чтобы никто не был бедным

73,8

Нет ответа 1,0

Допустимо, если разница в доходах людей будет очень 
большой

46,3

Недопустима очень большая разница в доходах людей 52,5
Нет ответа 1,3

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Оцените важность перечисленных ниже факторов  
для достижения успеха в бизнесе:
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Стартовый капитал (денежные 
средства)

63,0 32,8 3,0 0,3 1,0

Выгодные связи,  
социальный капитал

57,3 37,5 2,0 1,0 2,3

Деловые качества 66,5 27,8 2,5 0,3 3,0
Высокая квалификация, 
профессионализм

55,0 30,8 11,0 0,8 2,5

Целеустремленность, 
настойчивость

76,8 20,8 1,0 0,5 1,0

Готовность к риску 46,3 39,0 7,5 1,8 5,5
Четкое следование правилам, 
установленным законом

20,0 45,8 23,8 2,8 7,8

Упорный, добросовестный труд 51,5 34,8 7,5 2,8 3,5

Какие из перечисленных суждений характеризуют  
Ваше мнение о частном бизнесе? Частный бизнес…

Важная составляющая позитивного имиджа страны 37,3
Возрождает традиции благотворительности, меценатства, 
спонсорства

17,0

Нарушает законы и скрывает налоги 7,0
Не создает (не осваивает) социальные объекты 3,3
Не участвует в общественных мероприятиях и социальных 
программах

6,5

Обеспечивает хорошие заработки и социальные гарантии 
для своих сотрудников

53,8

Переманивает у госпредприятий высококвалифицированных 
специалистов

20,3

Показывает, что можно работать эффективнее и 
зарабатывать больше

69,5

Создает новые рабочие места и обеспечивает занятость 
населения

66,8

Ущемляет социальные гарантии сотрудников (сверхурочная  
работа, урезанный отпуск)

8,5



193Это источник налоговых поступлений в государственный 
бюджет

45,0

Является источником инноваций (выдвигает новые идеи,  
использует новые технологии)

51,8

Другое мнение (делает человека независимым, 
ответственным, свободным, поощряет инициативность; 
дает пример достижения успеха в жизни; возможность 
самореализоваться)

2,0

Нет ответа 0,5

Относительно каждого утверждения выскажите свое мнение: 
можно ли оправдать следующие действия?

Оцениваемые 
действия

П
ол

уч
ен

ие
 п

ос
об

ий
, 

ль
го

т,
 н

а 
ко

то
ры

е 
не

т 
пр

ав
а

У
кл

он
ен

ие
 о

т 
уп

ла
ты

 
на

ло
го

в

У
го

н 
ав

то
м
об

ил
я

П
ол

уч
ен

ие
 в

зя
то

к

У
кл

он
ен

ие
 о

т 
оп

ла
ты

 
пр

ое
зд

а 
в 

об
щ

ес
тв

ен
но

м
 

тр
ан

сп
ор

те

П
ро

ст
ит

уц
ия

Л
ож

ь 
в 

св
ои

х 
ин

те
ре

са
х

Никогда нельзя 
оправдать

25,8 19,0 53,0 38,5 6,3 31,5 13,0

2 17,5 15,8 20,3 14,5 9,3 13,5 10,0
3 12,8 15,0 6,0 10,0 5,5 7,0 9,3
4 9,5 9,0 5,0 6,5 7,8 7,0 9,8
5 16,0 16,0 6,5 12,0 16,3 16,0 18,8
6 5,0 6,0 3,8 4,5 7,0 5,3 3,5
7 4,5 6,3 1,8 5,8 8,3 4,3 8,8
8 2,5 4,3 1,8 2,3 8,0 2,5 6,8
9 2,3 3,3 1,0 3,0 6,5 5,5 7,0

Всегда можно 
оправдать

4,0 5,3 1,0 2,3 25,0 7,5 13,3

Нет ответа 0,3 0,3 0 0,8 0,3 0 0

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Оцените значимость следующих условий для семейной жизни…

Оцениваемые условия
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Юридическое оформление 
супружеских отношений

33,8 45,0 19,8 1,4

Совместное принятие супругами 
семейных решений

66,0 31,3 2,3 0,5

Гармоничные сексуальные отношения 80,8 17,5 1,3 0,5
Наличие детей 55,5 34,8 7,0 2,8
Супружеская верность 70,0 24,5 3,3 2,3
Материальный достаток 62,5 34,5 1,3 1,7
Совместное ведение домашнего 
хозяйства

43,5 45,8 9,5 1,3

Взаимопонимание между членами 
семьи

85,5 12,3 1,3 1,0

Взаимная любовь супругов 78,3 18,8 2,3 0,8
Общие друзья, круг общения 24,0 56,8 16,3 3,0
Возможность проводить время 
с собственными друзьями или 
заниматься своим хобби

33,0 54,5 10,3 2,3

Совместное участие супругов  
в воспитании детей

85,0 12,0 1,3 1,8

Происхождение из одного 
социального слоя

5,8 30,3 60,5 3,5

Единство политических взглядов 2,5 22,3 70,3 5,0
Единая религиозная вера 8,3 30,8 56,0 5,0
Обеспеченность жильем 58,0 34,5 3,5 4,0
Еще одно обязательное условие 33,8 0 0 0



195Сегодня говорят об изменении роли мужчины и роли  
женщины. В какой мере Вы согласны или не согласны  

со следующими утверждениями?
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Быть домохозяйкой – такой же 
способ реализации себя, как  
и иметь оплачиваемую работу

9,8 26,8 35,3 24,3 4,0

Иметь работу – это лучший 
способ для женщины быть 
независимой

39,8 39,0 12,8 4,5 4,0

И муж и жена должны вносить 
материальный вклад  
в домашнее хозяйство

47,5 40,5 7,8 1,5 2,8

Мужчины должны брать на 
себя столько же обязанностей  
и ответственности за дом  
и детей, сколько и женщины

48,8 34,5 11,0 2,3 3,5

Относительно каждого утверждения выскажите свое мнение: 
возможно ли оправдать следующие действия?
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Никогда нельзя оправдать 33,3 36,0 51,0 6,5
2 13,8 16,8 8,5 8,8
3 9,8 8,3 5,0 3,0
4 7,8 7,0 3,5 3,8
5 15,3 11,0 10,5 19,8
6 4,3 5,3 2,3 7,0
7 5,8 3,5 3,3 7,8
8 2,8 4,5 3,3 10,8
9 4,0 3,8 4,8 8,5

Всегда можно оправдать 3,5 4,0 8,0 24,3

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Теперь немного поговорим о Вашем образе жизни. Вы…

Да Нет Нет 
ответа

Следите за своим питанием 59,0 40,8 0,3
Заботитесь о своем теле, внешности 94,3 5,8 0
Регулярно занимаетесь физкультурой, 
спортом самостоятельно либо  
в спортивных секциях, клубах

39,8 60,0 0,3

Курите 25,8 73,8 0,5
Употребляете алкогольные напитки 52,3 47,3 0,5
Когда-либо пробовали наркотики 11,0 88,8 0,3

Что для Вас означает правильно питаться,  
следить за своим питанием?

Регулярно питаться (не менее трех раз в день) 66,8
Есть то, что хочется, прислушиваться к своему организму 33,5
Устраивать разгрузочные дни, когда кушаешь только 
низкокалорийные продукты

36,5

Периодически проводить голодание, когда пьешь только 
воду

3,8

Придерживаться какой-либо диеты или системы питания 
(раздельное питание, по группе крови, вегетарианство  
и т.п.)

17,8

Не употреблять в пищу «фастфуд» 59,8
Другой вариант ответа 15,3
Нет ответа 0,5

Отдыхать можно по-разному. А как Вы обычно отдыхаете?

Предпочитаю пассивный отдых (полежать, почитать, 
посмотреть телевизор, послушать музыку, посидеть  
за компьютером и пр.)

42,5

Предпочитаю активный отдых (спорт, танцы, бильярд, 
боулинг и т.д.)

57,3

Нет ответа 0,3

Всегда ли Вы обращаетесь к врачу в том случае,  
если заболели?

Всегда обращаюсь 6,8
Иногда обращаюсь, иногда нет 72,3
Почти никогда не обращаюсь 21,0



197Если бывало так, что, заболев,  
Вы не обращались к врачу, то почему?

Не был серьезно болен 59,3
Посещение врача отнимает слишком много времени 38,8
Не доверяю врачам 13,8
Нет денег, чтобы оплатить квалифицированную 
диагностику и лечение

9,8

Другой вариант ответа 9,0
Нет ответа 0,3

Кто или что в большей степени повлияло на то,  
какой образ жизни Вы ведете?

Ваша семья, пример родителей 70,5
Ваши друзья (в компании так принято) 34,0
Личный пример авторитетных для Вас людей  
(в том числе музыкантов, спортсменов и др.)

12,0

Пропаганда в СМИ (кинофильмах, телепередачах,  
в газетных и журнальных статьях)

6,8

Другой вариант ответа 18,5
Нет ответа 0,3

Как Вы считаете, чтобы быть здоровым,  
обязательно ли нужно…
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Регулярно выполнять 
физические упражнения

28,0 50,5 17,0 2,5 2,0

Следить за своим питанием 56,5 38,5 3,3 1,3 0,5
Не курить 67,5 21,3 6,0 4,0 1,3
Не употреблять спиртное 48,0 35,0 10,3 4,3 2,5
Соблюдать правила личной 
гигиены

83,0 14,0 1,3 1,3 0,5

Регулярно проходить 
медосмотры

35,8 42,5 17,0 2,8 2,0

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Относительно каждого утверждения выскажите свое мнение: 
возможно ли оправдать следующие действия?

Насколько широк круг Вашего общения?

У меня много друзей 48,3
Есть только несколько друзей 41,5
Есть единственный друг (подруга) 4,3
У меня нет настоящих друзей 5,3
Нет ответа 0,8

В какой мере для Вас важна оценка  
Ваших поступков со стороны...
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Родителей, родственников 55,3 38,5 4,5 0,8 1,0
Однокурсников 7,5 38,8 37,0 14,0 2,8
Друзей 26,5 59,0 9,5 3,3 1,8
Преподавателей 13,5 39,0 25,8 17,8 4,0
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Употребление  
наркотиков

56,5 18,0 7,3 2,8 5,8 2,8 2,5 1,5 0,8 2,3

Употребление  
спиртных напитков

14,0 12,3 11,5 8,5 21,8 8,3 10,0 4,5 3,5 5,8

Пренебрежение свои-
ми обязанностями 
перед семьей,  
на работе ради  
сохранения здоровья

19,5 16,5 7,5 8,5 17,0 5,8 7,5 6,8 5,0 6,0

Пренебрежение сво-
им здоровьем ради 
выполнения своих 
обязательств перед 
семьей, на работе

14,5 15,5 7,5 6,8 18,5 7,8 8,5 7,5 5,5 8,0



199Как бы Вы описали взаимоотношения между студентами  
в своей учебной группе, со своими однокурсниками?

Отношения дружеские, нам интересно быть вместе,  
мы помогаем друг другу

53,5

Отношения прохладные, безразличные; стараемся  
не вмешиваться в дела друг друга, каждый заботится о себе

40,8

Отношения натянутые, при общении испытываем 
неприязнь и раздражение

5,3

Нет ответа 0,5

Как Вы вероятнее всего поступите, если в группе,  
в которой Вы учитесь, долго отсутствует кто-то из студентов, 

с которым Вас не связывают близкие отношения?

Попытаюсь выяснить причину, позвонив этому человеку 
или связавшись с его родителям, друзьями и т.д.

18,0

Расспрошу тех, с кем у него более близкие отношения 69,5
Вряд ли что-то буду предпринимать, это дело 
администрации

12,3

Нет ответа 0,3

Что из перечисленного ниже объединяет  
студентов Вашей группы?

Место проживания до поступления в вуз 43,8
Социальное положение родителей 36,8
Материальное и финансовое положение семьи 32,5
Идеологические взгляды 43,3
Культурные предпочтения 49,8
Религиозные взгляды 46,5
Академическая успеваемость, отношение к учебе 54,8
Участие в общественных организациях 54,8
Участие в студенческом самоуправлении 48,8
Семейное положение 38,3
Форма обучения (бюджет или контракт) 51,3
Жизненные ценности 59,3
Язык общения 73,5
Другой вариант ответа 3,3
Нет ответа 3,5

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Что из перечисленного ниже разобщает  
студентов Вашей группы?

Место проживания до поступления в вуз 43,0
Социальное положение родителей 41,5
Материальное и финансовое положение семьи 43,5
Идеологические взгляды 37,8
Культурные предпочтения 34,0
Религиозные взгляды 28,0
Академическая успеваемость, отношение к учебе 31,8
Участие в общественных организациях 24,5
Участие в студенческом самоуправлении 27,0
Семейное положение 35,5
Форма обучения (бюджет или контракт) 26,8
Жизненные ценности 29,3
Язык общения 14,0
Другой вариант ответа 2,0
Нет ответа 14,8

Укажите, пожалуйста, как часто Вы уделяете свое время 
следующим занятиям?
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Посещаете театры, концерты, 
выставки

1,3 2,3 21,0 52,8 22,8 0

Посещаете клубы, рестораны 2,8 5,8 36,8 39,0 15,5 0,3
Подрабатываете 8,0 8,0 14,5 21,0 48,0 0,5
Занимаетесь самообразованием 21,8 25,3 28,3 16,8 7,8 0,3
Посещаете богослужения 2,0 4,8 10,3 39,3 43,5 0,3
Читаете художественную 
литературу

21,5 20,8 22,8 22,5 12,3 0,3

Занимаетесь физкультурой, 
спортом

14,3 44,3 20,5 12,5 8,5 0

Посещаете клубы по интересам 2,8 9,3 15,5 17,5 54,8 0,3
Занимаетесь хобби дома 20,8 25,0 22,8 8,5 22,8 0,3



201Просто отдыхаете (лежите, 
слушая музыку, глядя ТВ, 
видео)

48,8 33,3 10,5 2,3 5,3 0

Пользуетесь Интернетом 55,3 20,5 14,0 4,0 6,3 0
Посещаете библиотеку 6,0 19,8 39,3 23,3 11,5 0,3
Играете в компьютерные игры 9,5 19,3 20,5 10,0 40,8 0

Как Вы думаете, нужна ли религия современному человеку?

Да 65,8
Нет 7,0
Затрудняюсь ответить 27,3

Укажите одну, самую важную, на Ваш взгляд, функцию, 
которую выполняет религия в обществе?

Религия помогает сохранить культуру, традиции народа, 
объединяет людей

28,8

Религия способствует нравственному улучшению людей 26,8
Религия помогает человеку обрести смысл жизни 11,5
Религия помогает понять и объяснить этот мир 4,8
Религия дает человеку утешение и смирение 22,8
Другой вариант ответа 4,0
Нет ответа 1,5

К какой религиозной конфессии Вы себя относите?

Православие 80,0
Католицизм 8,0
Другой вариант ответа 2,5
Не отношу себя ни к какой религиозной конфессии 9,5

Считаете ли Вы себя верующим человеком?

Да 62,3
Нет 12,3
Затрудняюсь ответить 25,5

Есть ли религиозные конфессии,  
к которым Вы относитесь отрицательно?

Да 15,5
Нет 56,8
Затрудняюсь ответить 27,8

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Относительно каждого утверждения выскажите свое мнение: 
возможно ли оправдать следующие действия?
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Никогда нельзя оправдать 46,0 23,0 24,8 11,0
2 11,5 11,8 8,8 9,0
3 8,5 5,3 10,0 5,3
4 7,3 5,3 6,5 4,5
5 12,0 20,0 20,8 20,0
6 2,3 5,5 5,5 6,5
7 4,3 7,0 7,5 7,5
8 1,8 3,8 6,5 10,8
9 2,5 5,8 4,5 9,8

Всегда можно оправдать 4,0 12,8 5,3 15,8

В какой степени Вы согласны / не согласны  
с каждым из приведенных утверждений?
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Я люблю Беларусь 48,5 38,3 6,5 2,3 4,5
Служение Отечеству для меня 
является очень важным

16,3 36,8 23,3 11,0 12,8

Тот факт, что я гражданин 
Беларуси, является для меня 
важной частью осознания себя 
личностью

23,5 39,0 21,8 9,5 6,3

Долг каждого гражданина  
Беларуси – чтить историю 
Беларуси и ее наследие

37,3 45,0 10,3 4,5 3,0



203Моя преданность Беларуси всегда 
остается сильной, даже если по 
каким-то вопросам я не разделяю 
официальную точку зрения

24,5 36,0 19,8 9,5 10,3

Если я окажусь в трудной ситуации, 
то всегда могу рассчитывать на по-
мощь, защиту моих прав и интере-
сов со стороны нашего государства

7,5 31,8 27,5 19,0 14,3

Я не боюсь высказывать свои 
политические взгляды

14,3 27,0 25,0 15,3 18,5

Мой избирательный голос имеет 
значение

16,5 25,0 25,0 21,5 12,0

Государство уважает мои 
гражданские права

11,3 39,8 21,0 13,3 14,8

Такие люди, как я, имеют реальную 
возможность влиять на процесс 
принятия решений в нашей стране

7,3 16,8 34,5 24,5 17,0

Я чувствую личную ответственность 
за то, что происходит в нашей 
стране

8,3 18,5 33,5 27,5 12,3

Ниже приведены две пары высказываний.  
Из каждой пары высказываний выберите одно,  

с которым Вы в большей степени согласны.

Интересы государства имеют приоритет над личными 
интересами

24,3

Собственные интересы важнее интересов государства 75,8
Государство вправе запретить деятельность любой 
политической партии, общественной организации,  
если сочтет это необходимым

17,8

Любой человек или группа должны иметь право и 
возможность создания политической или общественной 
организации для выражения и защиты своих интересов

82,3

Что из перечисленного ниже характеризует  
Ваше политическое поведение?

Являюсь членом политической партии или движения 4,8
Мое политическое участие в жизни страны ограничивается 
только участием в выборах

71,8

Ни в каких общественно-политических мероприятиях не 
участвую вообще

23,6

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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Иногда по телевидению передают репортажи с акций  
протеста, митингов, где демонстративно сжигают флаг какого-
либо государства (например, российский или американский). 

Как Вы относитесь к подобным действиям?

Осуждаю в любых случаях 20,0
Бывают случаи, когда подобные действия можно оправдать 40,8
Никогда не осуждаю 10,8
Затрудняюсь ответить 28,5

А если бы Вы встретились с фактом подобного отношения  
к белорусскому флагу, как бы вы к этому отнеслись?

Осудил бы в любом случае 45,0
Есть случаи, когда подобные действия можно оправдать 20,3
Не осудил бы никогда 6,8
Затрудняюсь ответить 28,0

Пожалуйста, посмотрите внимательно на список  
общественных (добровольных) организаций и движений  

и ответьте, в работе какой (каких) из них Вы хотели бы / 
готовы участвовать?

Социальной защиты и помощи пожилым людям 26,5
Социальной поддержки и помощи инвалидам 27,3
Социальной поддержки и помощи малообеспеченным 
людям

20,8

Религиозной или церковной организации 9,3
Организации в сфере образования, искусства, музыки или 
культуры

38,3

Профсоюза (защита прав трудящихся) 16,0
Охраны окружающей среды, защиты животных 41,3
Работы с подростками (участие в работе секций, кружков 
для школьников)

25,5

Работы с детьми из малоимущих и неблагополучных семей 34,5
Движения за здоровый образ жизни 28,0
Других объединений 2,0
Не хочу участвовать в работе общественных организаций 8,5
Нет ответа 0,5



205Какие формы участия в деятельности общественных  
(добровольных) организаций или движений  

для Вас являются приемлемыми?

Выполнение какой-нибудь неоплачиваемой работы 49,3
Оказание технической поддержки 29,5
Оказание финансовой помощи 25,7
Другие формы участия 4,0
Нет ответа 9,1

Как Вы считаете, эффективна ли та работа  
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи,  

которая осуществляется в нашей стране?

Можете ли Вы привести пример мероприятий или назвать 
такие формы работы с молодежью, которые,  

с одной стороны, формируют гражданскую позицию  
молодежи, а с другой – интересны для молодежи?

Нет ответа 76,3
Есть ответ 23,8

Согласны ли Вы с тем, что гуманитарная подготовка в вузе 
(преподавание социально-гуманитарных дисциплин –  
философии, политологии, логики, культурологи и др.)  

способствует следующему:
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Формированию жизненных 
взглядов, жизненной позиции 
студентов

27,8 45,8 17,5 3,5 5,5

Повышению интеллектуального 
уровня студентов

48,6 42,1 4,5 1,8 3,0

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)

Очень эффективна 3,5
Скорее эффективна 32,8
Скорее неэффективна 36,5
Неэффективна совсем 12,5
Затрудняюсь ответить 14,8
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Развитию навыков абстрактного 
мышления

34,3 46,0 12,5 2,8 4,5

Пониманию студентами тенденций 
социально-экономических и 
политических процессов

26,0 49,0 17,3 3,3 4,5

Умению строить взаимоотношения  
с людьми и работать с ними

30,5 40,8 16,8 5,0 7,0

Раскрытию творческих 
способностей

23,8 41,0 24,0 5,8 5,5

Развитию организаторских 
способностей

19,3 37,8 26,0 7,5 9,5

Способности адаптироваться к со-
циально-экономическим изменениям

19,0 37,3 29,0 4,5 10,3

Воспитанию нравственности 25,3 45,8 18,0 4,8 6,3
Повышению профессионализма 23,8 42,5 20,3 4,5 9,0
Развитию национального и 
гражданского самосознания

14,5 43,0 27,0 5,5 10,0

Повышению общего культурного 
уровня

41,8 45,0 6,3 3,3 3,8

Какие из следующих форм обучения социально-гуманитарным 
дисциплинам практикуются у Вас в вузе?

Лекции в форме устного изложения преподавателем 
учебного материала

93,8

Семинары в форме коллоквиумов, творческих дискуссий, 
дебатов и т.д.

76,5

Деловые игры, тренинги и т.п. 48,0
Тестовые задания 79,0
Демонстрация аудио- и видеоматериалов 71,0
Индивидуальная работа с преподавателем 39,5
Компьютерные, телекоммуникации технологии обучения 55,8
Контролируемая самостоятельная работа 79,0
Индивидуальные творческие задания 69,3
Групповые творческие задания 65,0
Нет ответа 0,5

Какие из них Вы считаете наиболее эффективными?

Лекции в форме устного изложения преподавателем 
учебного материала

24,3

Семинары в форме коллоквиумов, творческих дискуссий, 
дебатов и т.д.

51,0
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Тестовые задания 18,3
Демонстрация аудио- и видеоматериалов 51,8
Индивидуальная работа с преподавателем 36,3
Компьютерные, телекоммуникации технологии обучения 34,8
Контролируемая самостоятельная работа 24,5
Индивидуальные творческие задания 40,8
Групповые творческие задания 39,5
Нет ответа 8,5

Мужской 24,8
Женский 75,3

Где Вы закончили школу  
(учились и жили до поступления в вуз)?

В деревне 15,3
В городе районного подчинения 7,8
В районном центре 28,5
В областном центре 25,8
В Минске 21,0
Нет ответа 1,8

Образование родителей

Матери Отца
Начальное, неполное среднее 5,5 3,8
Среднее профессиональное (ПТУ),  
среднее специальное (техникум)

50,8 50,3

Высшее образование 41,8 39,3
Вопрос не относится (вырос без одного  
из родителей)

2,0 6,8

На каком курсе Вы учитесь?

2 курс 51,5
4 курс 48,5

Вы учитесь на бюджетной основе или на контрактной?

На бюджетной основе 44,3
На контрактной основе 55,3
Нет ответа 0,5

Ваш пол:

Приложение 3. Данные исследования «Ценностные ориентации  
                            белорусского студенчества» (2009 г.)
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